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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная система бухгалтерского учета и финансовой отчетности до-

статочна разнообразна, постоянно возникают различные объекты и ситуации, 

требующие правильного понимания и интерпретации, достоверного отражения 

на счетах учета и при формирования отчетности. От достоверности отражения 

фактов хозяйственной жизни в учетной системе зависит финансовое положение 

экономического субъекта и управленческие решения, принимаемые пользова-

телями на различном уровне.  

Высокий уровень квалификации специалистов и практические навыки 

бухгалтерского учета гарантируют качество подготовки финансовой информа-

ции для планирования, контроля, обоснования эффективных финансовых ре-

шений и снижения рисков штрафных санкций, которые возможны в случае 

ошибок при исчислении налогов, несоблюдения финансового законодательства 

или неполноты учетной информации. Постоянные новаторские изменения, вно-

симые законодательство, ориентация российских правил учета на требования 

международных стандартов финансовой отчетности, обязанность организации 

и внедрения эффективного внутреннего контроля в организациях ставят задачу 

развития учетно-контрольной методологии и технологии. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в 

области бухгалтерского учета и процесса формирования бухгалтерской (финан-

совой) отчетности в современных условиях хозяйствования, отражения взаимо-

связанных объектов и процессов финансово-хозяйственной деятельности в 

учетной системе в целях контроля и управления хозяйственной деятельностью 

коммерческого и некоммерческого предприятия, кредитной и бюджетной орга-

низации.   

Задачи дисциплины: 

изучение ключевых понятий, научных концепций, основных принципов, 

приемов бухгалтерского учета;  

освоение методов, способов и приемов отражения в учете имущества, ее 
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обязательств, собственного и заемного капитала;  

получение знаний и умений в области документирования хозяйственных 

операций; 

освоение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета;  

ознакомление с методами сбора и обобщения информации, необходимой 

для составления бухгалтерской отчетности;  

изучение способов подготовки и представления финансовой информа-

ции, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних);  

изучение учета современных объектов бухгалтерского учета;  

получение навыков использования информации бухгалтерского финансо-

вого учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с це-

лью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

В учебно-методическом пособии приведены задания для выполнения 

практической и самостоятельной работы, тестовые задания и контрольные во-

просы. Для успешного освоения дисциплины учебный материал включает 

краткий обзор теоретического и методического материала по каждой теме. Для 

обучения магистрантов приведены задания продвинутого уровня (кейс-задачи), 

требующие решения сложных и проблемных ситуаций, а также использования 

знаний международных стандартов финансовой отчетности. 
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1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

1.1. Бухгалтерский учет основных средств 

Согласно ПБУ 6/01 основные средства - это «часть имущества, использу-

емая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих целей или для сдачи во временное 

владение и пользование»1. В ПБУ 6/01 указаны критерии признания актива в 

качестве основных средств: 

актив предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд либо для предо-

ставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование;  

срок использования более 12 месяцев. 

способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.  

организация не предполагает последующую перепродажу данного актива.  

стоимостью свыше 40 000 руб. 

В состав объектов основных средств организации включаются здания, со-

оружения, машины, оборудование, вычислительная техника, транспортные 

средства, инвентарь, многолетние насаждения и т.д. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект, под которым согласно ПБУ 6/01 признается «объект со всеми приспо-

соблениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный 

предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 

функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предме-

тов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения 

определенной работы»2. Под комплексом конструктивно сочлененных предме-

тов признается «один или несколько предметов одного или разного назначения, 

имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смон-

                                                             
1 Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01» 
2 Там же 
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тированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в ком-

плекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно»3. 

Объекты основных средств могут быть оценены по: 

первоначальной стоимости – оценке, по которой они принимаются к бух-

галтерскому учету; 

восстановительной стоимости – стоимости воспроизводства объекта в со-

временных условиях; 

остаточной (отражается в бухгалтерском балансе) – первоначальной (вос-

становительной) за вычетом сумм начисленной амортизации. 

Первоначальная стоимость основных средств образуется из суммы 

фактических затрат, в которые входят суммы, уплачиваемые поставщику со-

гласно договору (без НДС), за доставку основных средств и приведение их в 

состояние, пригодное к использованию, информационные и консультационные 

услуги, вознаграждения посредников, проценты по заемным обязательствам 

(если объект носит инвестиционный характер), таможенные пошлины и невоз-

мещаемые налоги, государственные пошлины и т.п. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада 

в уставный (складочный) капитал организации признается денежная оценка, со-

гласованная учредителями (участниками) организации, по договору дарения 

(безвозмездно) - текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтер-

скому учету в качестве вложений во внеоборотные активы, по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными сред-

ствами (договор мены) - стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравни-

мых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

ценностей. 

                                                             
3 Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01» 
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Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисле-

ния амортизации. Методы начисления амортизации: 

линейный – годовая сумма амортизации определяется на основе первона-

чальной стоимости или текущей  (восстановительной) стоимости (в случае про-

ведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчис-

ленной исходя из СПИ; 

способ уменьшаемого остатка – годовая сумма амортизации рассчитыва-

ется на основе остаточной стоимости на начало каждого года и нормы аморти-

зации, исходя из СПИ и коэффициента не выше 3, установленного организаци-

ей;  

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования - годовая сумма амортизации определяется исходя из первоначальной 

стоимости или текущей  (восстановительной) стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта основных средств и соотношения числа лет, остающихся 

до конца СПИ и суммы чисел лет СПИ объекта. 

способ списания пропорционально объему продукции, работ – годовая 

амортизация определяется исходя из натурального показателя объема продук-

ции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости к 

предполагаемому объему выпуска продукции в натуральном виде за весь СПИ. 

Пример 1. Первоначальная стоимость объекта - 120 тыс. руб. Срок служ-

бы определен в 10 лет. Рассчитать сумма амортизации линейным методом. 

Решение: Норма амортизационных отчислений 0,1 (1 : 10 лет).  Годовая 

сумма амортизации составит 12 тыс. руб. (120 тыс. руб. : 10 лет) 

Тогда, сумма амортизации за месяц 1 000 (12 тыс. руб. : 12 месяцев). 

Пример 2. Первоначальная стоимость объекта - 100 тыс. руб. Срок служ-

бы определен в 5 лет. Коэффициент ускоренной амортизации – 2. Рассчитать 

амортизацию способом уменьшаемого остатка. 

Решение. Норма амортизационных отчислений  40 % (1 : 5 лет х 2). 
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Таблица 1 

Расчет амортизации способом уменьшаемого остатка 

Период Годовая сумма износа Накопленная 
амортизация 

Остаточная стои-
мость 

Конец первого года  100 000 х 40% = 40 000  40 000 60 000 
Конец второго года  60 000 х 40% = 24 000  64 000 36 000 
Конец третьего года  36 000 х 40% = 14 400  78 400 21 600 
Конец четвертого года  21 600 х 40% = 8640  87 040 12 960 
Конец пятого года  100 000 – 87 040 = 12960  100 000 0 
 

Пример 3. Первоначальная стоимость объекта 150 тыс. руб. Предполага-

емый срок эксплуатации объекта - 5 лет. Рассчитать амортизацию по сумме чи-

сел лет срока полезного использования. 

Решение. Сумма чисел лет эксплуатации составит 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5). В 

первый год указанный ранее коэффициент соотношения составит 5/15, во вто-

рой - 4/15, в третий - 3/15 четвертый - 2/15, пятый - 1/15.  

Таблица 2 

Расчет амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования 

Период Годовая сумма износа Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

Конец первого года  150 000 х 5/15 = 50 000  50 000 100 000 
Конец второго года  150 000 х 4/15 = 40 000  90 000 60 000 
Конец третьего года  150 000 х 3/15 = 30 000  120 000 30 000 
Конец четвертого года  150 000 х 2/15 = 20 000  140 000 10 000 
Конец пятого года  150 000 х 1/15 = 10 000  150 000 - 
 

Пример 4. Первоначальная стоимость оборудования - 160 тыс. руб.  Пла-

новый объем производства 100 деталей (за 5 лет эксплуатации). Фактический 

объем производства за 1 год 25 деталей. Рассчитать амортизацию способом 

списания пропорционального объему выпуска продукции (работ, услуг). 

Решение. Сумма амортизации за первый год:  

160 000 х 25 / 100 = 40 000 руб.  

В бухгалтерском учете затраты организации на создание и приобретения 

объектов основных средств, земельных участков и объектов природопользова-

ния, нематериальных активов собираются и обобщаются на счете 08 «Вложения 
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во внеоборотные активы (активный)». Для учета первоначальной стоимости 

объектов основных средств могут быть открыты следующие субсчета: 

08-1 «Приобретение земельных участков», 

08-2 «Приобретение объектов природопользования», 

08-3 «Строительство объектов основных средств», 

08-4 «Приобретение объектов основных средств». 

На счете 01 «Основные средства» обобщается информация о наличии и 

движении основных средств, которые могут находиться в эксплуатации, запасе, 

на консервации, в аренде, доверительном управлении. В бухгалтерском учете 

основные средства учитываются на счете 01 по первоначальной стоимости. 

Принимаются основные средства, а также в случае изменения первоначальной 

стоимости при достройке или модернизации, на счет 01 в корреспонденции со 

счетом 08. Изменение первоначальной стоимости  при переоценке отражается 

по дебету счета 01 в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал». 

Отражение поступления основных средств в бухгалтерском учете представлено 

в табл. 3-8. 

Таблица 3 

Бухгалтерский учет приобретения основных средств по договору купли-

продажи 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Приобретение от поставщиков  
Приобретен по договорной стоимости объект основных средств  08.4 60 
Выделен НДС  19 60 
Затраты, связанные с доведением объекта до состояния, полезно-
го к использованию (транспортные, информационно-
консультационные и др.)  

08.4 60, 69, 70, 71, 76 

Ввод объекта в эксплуатацию 01 08.4 
Начисление амортизации  20, 23, 25, 26, 29 02 
 

Таблица 4 

Бухгалтерский учет создания основных средств и приобретения под инве-

стиционный кредит 

Хозяйственная операция Дебет  Кредит  
1 2 3 

Создание собственными силами 
Затраты по созданию объекта (амортизация основных средств, используемых при стро-
ительстве, материалы, заработная плата работников, занятых строительством)  

08.3 02, 10, 
70, 69 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

Ввод объекта в эксплуатацию 01 08.3 
Приобретение под инвестиционный кредит 

Получен банковский кредит (инвестиционный) 51 67 
Приобретен объект основных средств от поставщика  08.4 60 
Выделен НДС  19 60 
Проценты включены в первоначальную стоимость  08.4 67 
Введен объект в эксплуатацию  01 08.4 
Начислены проценты после ввода в эксплуатацию  91.2 67 
 

Таблица 5 

Бухгалтерский учет поступления основных средств при обмене на другой 

актив и при оприходовании в качестве излишков 

Хозяйственная операция  Дебет  Кредит  
Обмен на другой актив 

Приобретен по договорной стоимости объект основных средств  08.4 60 
Выделен НДС  19 60 
Ввод объекта в эксплуатацию 01 08.4 
Реализован объект основных средств (выручка)  62 91.1 
Начислен НДС 91.2 68 
Произведен взаимозачет  60 62 

Поступление в качестве излишков по результатам инвентаризации 
Оприходованы излишки  01 91.1 
 

Таблица 6 

Бухгалтерский учет поступления основных средств,  

стоимостью менее 40 000 руб. 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Оприходование основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб. 
Приобретен по договорной стоимости объект основ-
ных средств  

10.8 60 25 000 

Выделен НДС  19 60 4 500 
Списание объекта в состав затрат 20, 23, 25, 26, 44 10.8 25 000 
Поставлен на забалансовый счет (для целей внутрен-
него контроля за сохранностью имущества) на осно-
вании приходного ордера (ф. М4)  

006 (МЦ.04)  25 000 

 

Таблица 7 

Бухгалтерский учет поступления оборудования, требующего монтажа у ор-

ганизации-заказчика 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 
1 2 3 4 

Приобретение оборудования, требующего монтажа 
Приобретение оборудования, требующего монтажа от постав-
щиков (ТТН)  

07 60 45 000 

Выделен НДС (сч/ф)  19 60 8 100 
Передача оборудования в монтаж (ф. ОС-15) 08 07 45 000 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 
Учтены затраты на монтаж оборудования (акт выполненных 
работ) (при подрядном способе) 

08 60 20 000 

Выделен НДС (сч/ф)  19 60 3 600 
Введено оборудование в эксплуатацию после монтажа (ОС-1) 01 08 65 000 
 

Таблица 8 

Бухгалтерский учет поступления оборудования, требующего монтажа у ор-

ганизации-заказчика 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 
Учет оборудования, принятого для монтажа  
у подрядной организации  
Оприходован объект для целей монтажных работ (для 
целей контроля за наличием и сохранностью)  

005  45 000 

Учтена стоимость выполненных работ (выручка от вы-
полнения работ)  

62 90.1 23 600 

Начислен НДС 90.3 68 3 600 
Передан смонтированный объект заказчику  005 45 000 
 

Объекты основных средств могут выбывать в следующих случаях: про-

дажи; прекращения использования вследствие морального или физического из-

носа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуа-

ции;  передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой органи-

зации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет 

вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи или пор-

чи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении ра-

бот по реконструкции ив иных случаях. В табл. 9-11 представлен перечень бух-

галтерских записей в случае выбытия актива. 

Таблица 9 

Бухгалтерский учет выбытия объектов основных средств в случае непри-

годности использования и продажи 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
1 2 3 

Моральный или физический износ 
Списана сумма начисленной амортизации  02 01 
Списана первоначальная стоимость основных средств 91.2 01 
Затраты на демонтаж 91.2 60, 70, 69 
Оприходованы материалы от демонтажа основных средств 10 91.1 

Продажа объекта основных средств 
Начислена выручка от реализации основных средств 62 91.1 
Начислен НДС от реализации  91.2 68 
Списывается сумма амортизации  02 01-Выбытие 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 
Списывается первоначальная стоимость  01-Выбытие 01 
Списывается остаточная стоимость  91.2 01-Выбытие 
Определен финансовый результат от реализации  91 (99) 99 (91) 

 

Таблица 10 

Бухгалтерский учет выбытия объектов основных средств в случае безвоз-

мездной передачи 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Безвозмездная передача  
Списывается сумма амортизации  02 01-Выбытие 
Списывается первоначальная стоимость  01-Выбытие 01 
Списывается остаточная стоимость  91.2 01-Выбытие 
Начислен НДС от реализации  91.2 68 
Определен убыток от безвозмездной передачи  99 91 
 

Таблица 11 

Бухгалтерский учет выбытия объектов основных средств в счет внесения 

вклада в уставный капитал другой организации 

Хозяйственная операция  Дебет  Кредит  
Вклад в уставный капитал 

Остаточная стоимость = согласованной оценке 
Списана амортизация 02 01 
Списана остаточная стоимость 58 01 

Согласованная оценка ниже остаточной стоимости 
Списана амортизация 02 01 
Списана остаточная стоимость 58 01 
Разница между согласованной и остаточной стоимостью 91.2 58 

Согласованная оценка выше остаточной стоимости 
Списана амортизация 02 01 
Списана остаточная стоимость 91.2 01 
Согласованная стоимость 58 91.1 

 
Рис. 1. Порядок учета затрат на ремонты объектов основных средств  
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Таблица 12 

Бухгалтерский учет затрат на текущий ремонт основных средств 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1 способ (включение в состав затрат) 
Хозяйственный способ 

1. Затраты на ремонт основных средств (материалы, зарплата, взно-
сы во внебюджетные фонды и т.д.)  

20, 23, 25, 26, 29 10, 70, 69, 60 

2. Затраты на ремонт основных средств, если есть ремонтный цех  23 10, 70, 69, 60 
Списаны затраты ремонтного цеха на расходы организации  20, 25, 26, 29 23 

Подрядный способ 
Выполнены ремонтные работы сторонней организацией-
подрядчиком  

20, 23, 25, 26, 29 60 

Выделен НДС  19 60 
2 способ – создание резерва на ремонт основных средств 

Создан резерв (оценочное обязательство) за счет расходов органи-
зации на основании сметы на ремонт  

20, 23, 25, 26, 29 96 

Затраты на ремонт по мере их осуществления списываются на 
уменьшение созданного резерва  

96 10, 70, 69, 60 и 
т.д. 

Или при наличии ремонтного цеха  96 23 
Сумма резерва, превышающая фактически произведенные затраты 
на ремонт (по результатам инвентаризации)  

96 20, 23, 25, 26, 29 

Если фактические затраты превысили ремонтный фонд  20, 23, 25, 26, 29 96 
3 способ – при неравномерном ремонте с использованием сч. 97 

Учет фактических затрат на ремонт  97 10, 70, 69, 60 и 
др. 

Равномерное списание в течение отчетного года в размере 1/12 или 
в ином порядке, установленном организацией  

20, 23, 25, 26, 29 97 

 

 
Рис. 2. Виды капитального ремонта основных средств 

 

 

 

 



14 

Таблица 13 

Бухгалтерский учет затрат на капитальный ремонт основных средств 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
1. Увеличение первоначальной стоимости объекта основных средств 

Стоимость работ по модернизации и реконструкции  08.4 10, 60, 70, 69, 
23 и др. 

Увеличение первоначальной стоимости  01.1 08.4 
2. Затраты принимаются к учету в качестве самостоятельного объекта 

Стоимость работ по модернизации и реконструкции  08.4 10, 60, 70, 69, 
23 и др. 

Ввод объекта в эксплуатацию  01.1 08.4 
 

 
Рис. 3. Порядок проведения инвентаризации объектов основных средств 

 

Таблица 14 

Бухгалтерский учет результатов инвентаризации основных средств 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Выявлены излишки основных средств (оприходование по рыночным ценам)  01.1 91 
При выявлении недостачи: 
- списана сумма начисленной амортизации  

02 01 

- списана остаточная стоимость основных средств  94 01 
Суд признал виновным задолженность материально ответственного лица или работ-
нику, признанному виновным судом  

73.2 94 

Списывается разница между рыночной стоимостью и остаточной стоимостью основ-
ного средства  

73.2 98.4 

Возмещение убытка виновным лицом  50, 51 73.2 
Списывается разница между рыночной и остаточной стоимостью на прочие доходы  98.4 91.1 
Если виновник не обнаружен  91.2 94 
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Таблица 15 

Бухгалтерский учет результатов переоценки основных средств 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Учтена дооценка первоначальной стоимости основных средств 01 83 
Произведена переоценка амортизации  83 02 
Уценка первоначальной стоимости основных средств 84 01 
Произведена переоценка амортизации  02 84 
Уценка ранее дооцененного объекта в пределах ранее произведенной дооценки  83 

02 
01 
83 

Сверх суммы дооценки  84 
02 

01 
84 

Дооценка ранее уцененных объектов в пределах ранее произведенной уценки  01 
84 

84 
01 

Сверх суммы уценки  01 
83 

83 
02 

 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Документальное оформление поступления основных средств. 

1. На основе исходных данных составить акт о приеме-передаче компью-

тера (типовая форма № ОС-1). 

2. На поступивший компьютер открыть инвентарную карточку учета объ-

екта основных средств (типовая форма № ОС-6). 

Практическая ситуация. ООО  «Кристалл» 17 апреля 2016 г. приобрело от 

поставщика ООО «Электрон» компьютер первоначальной стоимостью 26 500 

руб. На машину получены технический паспорт № 12763458 РА и счет постав-

щика от 15 апреля 2016 г. № 274. На основании приказа директора ООО «Кри-

сталл» от 16 апреля 2016 г. № 76 комиссия в составе заместителя директора 

И.Г. Гусева, бухгалтера СБ. Еременко и инженера Г.В. Рыжкова осмотрела 

компьютер. Краткая характеристика объекта: компьютер находится в исправ-

ном состоянии; соответствует техническим условиям; доделки не требуется; 

предусмотренные паспортом принадлежности имеются; результаты испытаний 

объекта удовлетворительные. Год выпуска компьютера - 2013 г. Комиссия при-

няла компьютер в эксплуатацию, на объект открыта инвентарная карточка № 

016 и ему присвоен инвентарный номер 37016. Срок полезного использования - 

восемь лет, способ начисления амортизации - уменьшаемого остатка, годовая 

норма амортизационных отчислений - 12,5 %. Руководитель организации - Б.М. 

Северцев, главный бухгалтер - Е.С. Васильев. 
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Задание 2. В 2017 г. ООО «Простор», основным видом деятельности ко-

торого является розничная реализация продуктов питания, приобрела торговое 

оборудование первоначальной стоимостью 102 500 руб. В марте объект основ-

ных средств был введен в эксплуатацию. Поставщику (ООО «Строй-Маркет») 

за оборудование перечислено с расчетного счета 65 000 руб., включая НДС. За 

два года эксплуатации на основные средства начислена амортизация линейным 

способом (СПИ - 7 лет).   

А) Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Б) В соответствии, с какими документами и на основании, каких условий, 

определяется в бухгалтерском учете срок полезного использования? 

В) Какие документы должен оформить бухгалтер для оприходования объ-

екта основных средств? 

Задание 3. Предприятие «Гарант» в августе купило сейф. Поставщику в 

июле был выплачен аванс с расчетного счета в сумме 30 000 руб., в т.ч. НДС. 

Стоимость сейфа – 77 200 руб. (в т. ч. НДС). Установку сейфа проводила сто-

ронняя организация, которой перечислено с расчетного счета 12 000 руб., в т.ч. 

НДС.  Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 4. ООО «Строитель» для цели выполнения дорожных строитель-

ных работ на участке ул. Новая, приобретает каток «Раскат ДУ-97», стоимо-

стью 1 350 000 руб., в т.ч. НДС. Оплата поставщику ООО «Благтехсервис» бы-

ла произведена через расчетный счет. Стоимость доставки катка обошлась ор-

ганизации в 25 000 руб., в т.ч. НДС. На основании приказа руководителя ООО 

«Строитель» каток был введен в эксплуатацию. 

Требуется отразить хозяйственные операции по поступлению основного 

средства на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 5. ООО «Альфа» получило от АО «Кардинал» в качестве вклада 

в уставный капитал станок. Его стоимость, согласованная с учредителями 87 

000 руб. Зарплата рабочих, которые занимались монтажом станка – 34 000 руб. 

Станок принят на учет. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 
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Задание 6.  АО «Омега» приобрело безвозмездно оборудование у партне-

ра. У ООО «Глобус» оно числилось в учете в оценке 66 520 руб. Рыночная сто-

имость, подтвержденная независимым оценщиком – 74 250 руб. Срок полезно-

го использования – 6 лет. Отразить операции поступления основного средства 

на учет и начисления амортизации за первые два года эксплуатации линейным 

методом. По какой стоимости объект основных средств будут числится в учете? 

Задание 7. Организация решила приобрести 10 новых компьютеров для 

бухгалтерии. Для приобретения компьютеров в банке был взят кредит в разме-

ре 400 000 руб. сроком на 3 месяца под 20 % годовых. 

Сумма кредита поступила на счет организации 17 апреля. 20 апреля орга-

низация оплатила счет поставщика. В мае компьютеры были получены от по-

ставщика и приняты к учету в составе основных средств. Задолженность по 

кредиту (вместе с процентами) была погашена банку 17 июля. Отразить опера-

ции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 8. ООО «Крокус» приобрело в феврале 2017 г. производственное 

оборудование с целью эксплуатации в сборочном цеху. Стоимость оборудова-

ния по договору купли-продажи составила 852 000 руб. (поставщик находится 

на УСНО). СПИ производственного оборудования составляет 5 лет. Применя-

ется коэффициент ускорения - 2. 

Требуется рассчитать годовые суммы амортизации способом уменьшае-

мого остатка, определяя также месячную сумму амортизации. Хозяйственные 

операции отразить в системе счетов бухгалтерского учета. 

Задание 9. Оборудование по упаковке продукции приобретено 

07.06.2016г. по стоимости 65 450 руб., в т.ч. НДС. В организации установили 

срок полезного использования объекта – 6 лет. 

Требуется рассчитать годовые и месячные суммы амортизации, если 

применяется способ начисления – по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования. Определить стоимость оборудования по упаковке продукции, по кото-

рой они будут отражаться в бухгалтерском балансе на 31.12.2018 г. 
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Задание 10. Первоначальная стоимость оборудования ремонтного цеха 

ООО «Луч» − 44 000 руб. Ремонтный цех является вспомогательным производ-

ством для ООО «Луч». СПИ оборудования составляет 5 лет. По плану объем 

выпуска продукции составляет 8 000 ед. Фактический выпуск за 1-ый год экс-

плуатации – 1 800 ед., за 2-ой год – 2 300 ед. 

Требуется рассчитать годовые суммы амортизации за 2 года эксплуата-

ции, если учетной политикой установлен способ начисления амортизации - 

пропорционально объему выпуска продукции.  

Задание 11. ООО «Омега» 01.06.17 г. списывает транспортное средство, 

первоначальная стоимость которого 1 563 000 руб.  Основное средство было 

поставлено на учет 15.01.2016 г. Амортизация начислялась линейным методом. 

При демонтаже остались запчасти на сумму 6 700 руб. Затраты при лик-

видации: зарплата рабочим – 10 000 руб., отчисления на обязательное социаль-

ное и пенсионное страхование.  

15.06.17 г. ООО «Омега» ремонтирует подрядным способом производ-

ственное оборудование. Подрядчику ООО «Ремонттехника» произведена опла-

та за ремонт в сумме 25 240 руб. с учетом НДС.  

Требуется определить финансовый результат от списания транспортного 

средства, отразить хозяйственные операции по списанию и ремонту объектов 

основных средств в бухгалтерском учете. Какие счета будут применяться для 

учета затрат на ремонт? Каким образом хозяйственные операции повлияют на 

данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах? 

Задание 12. ООО «Фармэкспресс» реализует объект основных средств, 

первоначальная стоимость которого составляет 148 900 руб. Сумма начислен-

ной амортизации за время эксплуатации - 44 670 руб. Продажная стоимость 

объекта составляет 180 000 руб., в т.ч. НДС. Затраты на подготовку объекта к 

реализации (демонтаж, проводимый вспомогательным персоналом организа-

ции) составляет 20 500 руб. Требуется отразить хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета. 
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Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача 1 (продвинутый уровень). ООО «Мираж» в 2017 г. осу-

ществляет строительство офиса подрядным способом. Стоимость строительно-

монтажных работ по постройке составляет 3 500 000 руб., в т.ч. НДС. Оплата 

работ подрядной организации была произведена с расчетного счета. В феврале 

2018 г. офис был принят на учет в качестве объекта основных средств. 

В мае 2017 г. организация приняла решение о приобретении станка для 

гибки арматуры на сумму 142 500 руб., в т.ч. НДС. В апреле объект был введен 

в эксплуатацию (приказ руководителя № 25-р). За период эксплуатации амор-

тизация по объектам основных средств начислялась линейным способом.  

Задание 1. По какой стоимости объекты будут числится в бухгалтерском 

учете и в бухгалтерской отчетности на 31.12.2018 г.? 

Задание 2. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3. Имеет ли право организация предъявить вычет по НДС, в ка-

ком периоде и как он будет отражаться на счетах бухгалтерского учета? Пере-

числите документы, служащие основанием для предъявления НДС к вычету. 

Задание 4. В чем особенность исчисления НДС со строительно-

монтажных работ для собственного потребления? Должна ли организация в 

данной ситуации исчислять НДС? Объясните, ссылаясь на положения Налого-

вого Кодекса РФ. 

Задание 5. Укажите алгоритм оприходования объектов основных средств 

в бухгалтерском учете при использовании 1С: Бухгалтерия предприятия. 

Кейс-задача 2 (продвинутый уровень). Организация (ПАО «Фаворит») 

получила в качестве вклада в уставный капитал производственное оборудова-

ние. Согласованная учредителями стоимость оборудования – 9000000 руб. 

Оборудование импортное. Для начала работы оборудования организация за 

счет собственных средств оплатила услуги по его ввозу (таможенные платежи) 

и монтажу (оборудование сдано в монтаж по акту ОС-15 от 04.08.ХХ). Отра-

зить операции в бухгалтерском учете. 
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Таблица 16 

Бухгалтерские записи в учете ПАО «Фаворит» 
Хозяйственная операция Дт Кт Сумма, 

руб. 
Дата про-

водки 
Первичный доку-
мент – основание 

1. Уплачены таможенные плате-
жи за ввоз оборудования 

  100000 25.07.ХХ  

2. Таможенные платежи отнесе-
ны в состав капитальных вложе-
ний, формирующих первона-
чальную стоимость оборудова-
ния 

  ? 31.07.ХХ  

3. Принят по акту вклад учреди-
теля (оборудование, требующее 
монтажа) 

  9000000 02.08.ХХ  

4. Оборудование сдано в монтаж   9000000 04.08.ХХ  
5. Приняты по акту работы по 
монтажу оборудования 

  500000 13.08.ХХ  

6. Выделен НДС в составе мон-
тажных работ 

  ? 13.08.ХХ  

7. Оплачены монтажные работы   ? 19.09.ХХ  
8. Уплачена неустойка за за-
держку платежа по монтажным 
работам 

  25000 19.09.ХХ  

9. Сумма неустойки отнесена в 
состав расходов  

  25000 20.09.ХХ  

10. Оборудование введено в экс-
плуатацию 

  ? 25.09.ХХ  

 
Задание 1. Какие затраты будут включены в первоначальную стоимость 

объекта основных средств? 

Задание 2. Укажите первичные документы для каждой хозяйственной 

операции 

Задание 3.  Расставьте корреспонденции счетов в бухгалтерском учете ор-

ганизации 

Задание 4. Включается ли сумме неустойки в первоначальную стоимость 

оборудования? Обоснуйте ссылками на нормативно-правовые акты. 

Кейс-задача 3 (продвинутый уровень). ООО «Вектор+» по договору 

мены передан персональный компьютер (ПК) в обмен на комплект офисной 

мебели. Согласованная сторонами договора стоимость обмениваемого имуще-

ства – 200 000 руб. (без НДС). По данным бухгалтерского учета организации на 
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момент обмена амортизация компьютера составляла 700 00 руб. Первоначаль-

ная стоимость компьютера – 210000 руб. Организацией оплачены услуги сто-

ронней организации по сборке офисной мебели (11 800 руб., включая НДС). 

Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Таблица 17 

Бухгалтерские записи в учете ООО «Вектор+» 
Хозяйственная операция Дт Кт Сумма Дата про-

водки 
Первичный документ – 

основание 
1. Отражена выручка от ре-
ализации ПК 

  236000 06.02.ХХ  

2. Начислен НДС в составе 
выручки от реализации ПК 

  ? 06.02.ХХ  

3. Списана сумма начис-
ленной амортизации ПК 

  ? 06.02.ХХ  

4. Списана остаточная сто-
имость ПК 

  ? 06.02.ХХ  

5. Отражен финансовый ре-
зультат от реализации ПК 

  ? 31.02.ХХ  

6. Принят по акту комплект 
офисной мебели 

  ? 06.02.ХХ  

7. Отражен НДС, в составе 
цены офисной мебели 

  ? 06.02.ХХ  

8. Отражен факт мены ПК 
на офисную мебель 

  236000 06.02.ХХ  

9. Списана стоимость услуг 
по сборке офисной мебели 

  20000 09.02.ХХ  

10. Отражен НДС, в составе 
цены услуг по сборке 

  ? 09.02.ХХ  

11. Оплачены услуги по 
сборке офисной мебели 

  ? 20.02.ХХ  

12. Введена в эксплуатацию 
офисная мебель 

  ? 25.02.ХХ  

13. Отражен вычет НДС по 
офисной мебели 

  ? 20.03.ХХ  

 
Задание 1. Какие затраты будут включены в первоначальную стоимость 

объекта основных средств? 

Задание 2.  Укажите первичные документы для каждой хозяйственной 

операции 

Задание 3.  Расставьте корреспонденции счетов в бухгалтерском учете ор-

ганизации 
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Задание 4.  Облагается ли реализация объектов основных средств НДС? 

Какая применяется ставка? 

Задание 5.  Предположите, если происходит неравноценный обмен иму-

щества, какие могут быть особенности в учете и налогообложении? 

Кейс-задача 4 (продвинутый уровень). В связи с ДТП списан с баланса 

автомобиль (первоначальная стоимость – 800 000 руб., начисленная амортиза-

ция на момент списания – 500 000 руб.). В акте о списании автомобиля значатся 

пригодные к дальнейшему использованию детали на сумму 50 000 руб. Авто-

мобиль застрахован. В связи со страховым случаем (ДТП): получено страховое 

возмещение в сумме 450 000 руб., уплачено комиссионное вознаграждение по-

среднической организации за сопровождение страхового случая в размере 45 

000 руб. Услуги посреднической организации НДС не облагаются в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения.  

Таблица 18 

Бухгалтерские записи в учете ООО «Промис» 
Хозяйственная операция Дт Кт Сумма Дата про-

водки 
Первичный документ – 

основание 
1. Списана амортизация в 
связи с выбытием автомо-
биля 

  ? 03.11.ХХ  

2. Списана остаточная сто-
имость автомобиля 

  ? 03.11.ХХ 

3. Оприходованы материа-
лы от списания автомобиля 

  ? 03.11.ХХ 

4. Получено страховое воз-
мещение 

  ? 10.12.ХХ  

5. Начислено страховое 
возмещение по страховому 
случаю с автомобилем 

  ? 10.12.ХХ  

6. Начислено комиссионное 
вознаграждение за сопро-
вождение страхового слу-
чая  

  ? 12.12.ХХ  

7. Перечислено комиссион-
ное вознаграждение 

  ? 15.12.ХХ  

 

Задание 1.  Какие затраты будут включены в ликвидационную стоимость 

объекта основных средств согласно ПБУ 6/01 и МСФО 16? 
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Задание 2.  Укажите первичные документы для каждой хозяйственной 

операции 

Задание 3.  Расставьте корреспонденции счетов в бухгалтерском учете ор-

ганизации 

Задание 4.  В чем заключается особенности расчета с посредническими 

организациями, какие счета применяются в данном случае? Обоснуйте ссылка-

ми на нормативно-правовые акты. 

Задание 5.  Какие будут налоговые последствия в случае не оприходова-

ния материалов от списания автомобиля?   

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Записать операции на счетах бухгалтерского учета. Сформи-

ровать авансовый отчет Иванова К.А. 

Таблица 19 

Хозяйственные операции ООО «Фаворит» 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
1. Принят к бухгалтерскому учету автомобиль, внесенный в счет 
вклада в уставный капитал от Петрова Д.Н. 

200 000   

2. Выданы денежные средства Мельникову А.Г. за оплату госпо-
шлины 

2 000   

3. Акцептован счет ООО «Автосервис» за проведение техниче-
ского осмотра автомобиля (без НДС) 

15 000   

4. С расчетного счета оплачен счет ООО «Автосервис» ?   
5. Принят к бухгалтерскому учету компьютер, внесенный в каче-
стве вклада в уставный капитал 

45 000   

6. Приняты к бухгалтерскому учету в оценке по первоначальной 
стоимости объекты основных средств, внесенные учредителем 

?   

7. Выданы денежные средства Иванову К.А. денежные средства 
на приобретение музыкального центра 

85 620   

8. Иванов К.А. представил авансовый отчет и товарную наклад-
ную на приобретение музыкального центра (82 410, в т.ч. НДС) 

?   

9. Иванов К.А. внес остаток неиспользованных средств в кассу ?   
 
Задание 2. На основании приказа директора Тарасовой У.Н. ООО «Са-

лют» от 15.09.2016 г. № 55 комиссия в составе гл. инженера Петрова А.Б., Реп-

туновой К.Е., гл. бухгалтера Осмоловой П.Д. приняла в эксплуатацию токар-

ный станок, выпущенный заводом «Стрельмаш» в январе 2003 г. Заводской но-

мер №55, паспорт 184506. Техническая характеристика: вес 2 310 кг, наиболь-
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ший диаметр изделия 0,55 мм. Срок полезного использования 12 лет. Инвен-

тарный номер 010820.  

Сформировать корреспонденции счетов и указать первичные документы. 

Рассчитать первоначальную стоимость станка и годовую норму амортизации 

линейным методом. Указать, по какой стоимости будет учитываться объект в 

бухгалтерском балансе. 

Таблица 20 

Хозяйственные операции ООО «Салют» 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дт Кт 
Перечислено с расчетного счета поставщику за токарный станок  750 000   
Поступил от поставщика токарный станок (750 000 руб., в т.ч. 
НДС) 
договорная стоимость 
НДС 

 
 

? 
? 

  

Акцептован счет транспортной организации за перевозку груза 
(25 000 руб., в т.ч. НДС) 
стоимость услуг 
НДС 

 
 

? 
? 

  

Введен в эксплуатацию токарный станок ?   
Перечислено транспортной организации за доставку ?   
Предъявлен НДС к возмещению из бюджета ?   

 
Задание 3. Составить бухгалтерские проводки по переоценке основных 

средств. ООО «Меркурий» производит переоценку основных средств по методу 

прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.  

А) Компьютер: 

Первоначальная стоимость 42 000 руб. 

Сумма начисленной амортизации 5 000 руб. 

Рыночная стоимость по состоянию на 01.01.16 г. 37 000 руб. 

Б) Переоценка автотранспортного средства по состоянию на 01.01.18 г.  

На 01.01.2017 г. первоначальная стоимость увеличена на 41 500 руб., 

сумма начисленной амортизации на 3 500 руб. 

 На 01.01.2018 г. первоначальная стоимость уменьшена на 20 000 руб., 

сумма начисленной амортизации на 1 500 руб. 
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В) Произведена уценка автомобиля по состоянию на 01.01.2017 г. До 

уценки первоначальная стоимость составляла 120 000 руб., сумма начисленной 

амортизации 58 000 руб. После уценки восстановительная стоимость составила 

100 000 руб., а сумма начисленной амортизации 48 333 руб. Ранее автомобиль 

не переоценивался. 

Задание 4. Записать на счетах бухгалтерского учета операции по выбы-

тию и результатам инвентаризации. 

Таблица 21 

Хозяйственные операции ООО «Мега» 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Корреспон-

денция счетов 
Дт Кт 

Списан с бухгалтерского учета станок на основании акта списа-
ния 
Первоначальная стоимость 
Сумма начисленной амортизации 
Остаточная стоимость 

 
 

65 000 
55 000 

? 

  

Акцептован счет подрядчика за демонтаж станка: 
стоимость работ 
НДС  

 
15 320 

? 

  

Приняты к учету по цене возможного использования запасные 
части от демонтажа станка 

 
7 500 

  

Определен финансовый результат от ликвидации станка ?   
Оплачен счет подрядчиков за демонтаж станка ?   
Принят к вычету НДС ?   
Принято к бухгалтерскому учету выявленное и неучтенное произ-
водственное оборудование по рыночной стоимости 

58 700   

Списана с бухгалтерского учета выявленная недостача ксерокса: 
на сумму накопленной амортизации 
на остаточную стоимость 

 
63 250 
58 000 

  

Сумма недостачи ксерокса отнесена на МОЛ по рыночной стои-
мости  46 890 руб. 

 
? 

  

Внесена в кассу виновным лицом часть суммы за ксерокс  15 600   
Признаны доходы отчетного периода в части разницы между ры-
ночной и остаточной стоимостью ксерокса 

 
? 

  

 
Тесты для текущего контроля знаний 

1. Начисление амортизации способом уменьшаемого остатка произ-

водится исходя из: 

А) остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного 

года и нормы амортизации, исчисленной исходя из СПИ объекта и коэффици-

ента ускорения, определнного организацией; 
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Б) первоначальной или восстановительной стоимости (в случае проведе-

ния переоценки) объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из СПИ 

этого объекта; 

В) первоначальной или восстановительной стоимости (в случае проведе-

ния переоценки) объекта и соотношения, в числителе которого - число лет, 

остающихся до конца срока полезного использования, а в знаменателе - сумма 

чисел лет СПИ. 

2. Затраты на модернизацию (реконструкцию) основных средств по-

сле их окончания и при улучшении первоначально принятых норматив-

ных показателей функционирования объекта основных средств: 

А) списываются на расходы будущих периодов (счет 97); 

Б) отражаются за счете созданного резерва предстоящих расходов (счет 

96); 

В) увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств. 

3. Начисление амортизации основных средств производится: 

А) в случае убытка амортизация по объектам основных средств не начис-

ляется; 

Б) в размерах, установленных для налогообложения прибыли; 

В) независимо от финансовых результатов деятельности организации в 

отчетном периоде. 

4. Укажите правильную корреспонденцию счетов при оприходовании 

объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал: 

А) Дебет 01 Кредит 75 

Б) Дебет 01 Кредит 80 

В) Дебет 08 Кредит 75; Дебет 01 Кредит 08 

5. Укажите корреспонденцию счетов, если филиалу организации пе-

реданы основные средства: 

А) Дебет 01 Кредит; 01 Дебет 02 Кредит 01; 

Б) Дебет 76 Кредит 01; Дебет 02 Кредит 76; 

В) Дебет 79 Кредит 01; Дебет 02 Кредит 79. 
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6. По какой стоимости производится оценка основных средств, полу-

ченных по договору дарения: 

А) по рыночной стоимости на дату оприходования; 

Б) по сумме затрат на его изготовление; 

В) по восстановительной стоимости. 

7. Прирост стоимости основных средств при их переоценке оформля-

ется бухгалтерской записью: 

А) Дебет 01 Кредит 82  

Б) Дебет 01 Кредит 83  

В) Дебет 01 Кредит 98  

8. Выберите счета, на которые не допускается списывать расходы по 

текущему ремонту основных средств производственного назначения: 

А) 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Б) 20 «Основное производство» 

В) 25 «Общепроизводственные расходы» 

9. В бухгалтерском и налоговом учете земельные участки и объекты 

природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы): 

А) могут подлежать переоценки, но не чаще одного раза в год  

Б) могут переоценивать, но не чаще одного раза в пять лет  

В) не подлежат переоценке 

10. При учете процесса реализации основных средств будут сделаны 

корреспонденции: 

А) Дебет 62.1 Кредит 01.1; Дебет 02 Кредит 62.1; Дебет 62.1 Кредит 91.1; 

Дебет 91.2 Кредит 68 «НДС» 

Б) Дебет 62.1 Кредит 90.1; Дебет 90.2 Кредит 01.1; Дебет 02 Кредит 90.1; 

Дебет 90.2 Кредит 68 «НДС» 

В) Дебет 62.1 Кредит 91.1; Дебет 02 Кредит 01.1; Дебет 91.2 Кредит 01; 

Дебет 91.2 Кредит 68 «НДС» 

11. Первоначальная стоимость объекта основных средств 180 000 

руб., срок полезного использования 5 лет. Определите сумму амортизаци-
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онных отчислений за второй год эксплуатации объекта, используя способ 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования: 

А) 24 000 руб. 

Б) 48 000 руб. 

В) 36 000 руб. 

12. Поступление безвозмездно полученных основных средств отража-

ется в учете: 

А) Дебет 01.1 Кредит 83 

Б) Дебет 08.4 Кредит 91.1 

В) Дебет 08.4 Кредит 98.2 

13. Если ООО «Реал» имеет в оборотно-сальдовой ведомости началь-

ное сальдо по счету 01.1 составляет 850 000 руб. Это означает: 

А) основные средства, находящиеся в собственности, отражены по оста-

точной стоимости 

Б) основные средства организации на начало года имею восстановитель-

ную стоимость 

В) основные средства, находящиеся в собственности и арендованные 

объекты, отражены по первоначальной стоимости 

Г) основные средства, находящиеся в собственности, отражены по перво-

начальной стоимости 

14. Какими бухгалтерскими записями отражаются затраты на ремонт 

основных средств, если организация не создает резерв? 

А) Дебет 96 Кредит 10, 70, 69 

Б) Дебет 23, 25, 20, 44 Кредит 10, 70, 69 

В) Дебет 08 Кредит 10, 70, 69 

Г) Дебет 29 Кредит 10, 70, 69 

15. ООО «Стик», осуществляющий розничную торговлю, приобрело 

торговую витрину, стоимость которой составляет 16 000 руб. Витрина бы-

ла введена в эксплуатацию. Какие бухгалтерские записи должны быть 

сделаны в учете? 
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А) Дебет 08.4 Кредит 60.1; Дебет 01.1 Кредит 08.4;  Дебет 02 Кредит 01.1; 

Дебет 44 Кредит 02; 

Б) Дебет 10 Кредит 60; Дебет 44 Кредит 10; 

В) Дебет 08.4 Кредит 60.1; Дебет 01Кредит 60.1; Дебет 44 Кредит 01.1 

16. ООО «Мега», осуществляющая оптовую торговлю, произвела мо-

дернизацию объектов основных средств подрядным способом. Подрядчик 

выставил акт выполненных работ. Укажите правильные бухгалтерские 

записи в учете ООО «Мега»: 

А) Дебет 44 Кредит 60; Дебет 01 Кредит 44; 

Б) Дебет 10 К 60 Дебет 44 Кредит 10; 

В) Дебет 08 К 60 Дебет 01 Кредит 08; 

Г) Дебет 10 К 60 Дебет 08 Кредит 10. 

Контрольные вопросы: 

Каким критериям должны отвечать объекты основных средств, нематери-

альных активов, НИОКР, поисковых активов, в чем их сходства и различия? 

Дайте характеристику основным средствам как объектам бухгалтерского 

учета. 

Назовите виды оценок внеоборотных активов, которые применяются в 

российской и зарубежной практике. 

В чем различия между методами начисления амортизации в отечествен-

ном и международном учете? 

Какую роль играет амортизационная политика? 

Назовите основные хозяйственные операции в бухгалтерском учете ос-

новных средств и их отражение в системе счетов бухгалтерского учета. 

В чем недостатки и проблемы российской методологии учета основных 

средств? 

По какой оценке отражаются внеоборотные активы в бухгалтерском ба-

лансе? 

Что означает сальдо в оборотно-сальдовой ведомости по счетам 01, 08, 

02? 
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Что означает кредитовый оборот по счету 02? 

Если объекты основных средств приобретены за счет средств целевого 

финансирования, то какие бухгалтерские записи должны быть сделаны в учете? 

Какие особенности учета амортизации основных средств существуют у 

некоммерческих организаций? 

Если организация осуществили оценку основных средств с целью переда-

чи его в залог. Отражается ли такая оценка в бухгалтерском учете? 

1.2 Бухгалтерский учет нематериальных активов 

Порядок бухгалтерского учета нематериальных активов отражен в ПБУ 

14/074. К нематериальным активам относятся следующие объекты: 

изобретение (новое и обладающее существенными отличиями техниче-

ское решение в любой области народного хозяйства, охраняется авторским 

свидетельством или патентом, срок действия - не может превышать 20 лет). 

промышленный образец (художественно-конструкторское решение, 

определяющее общий вид изделия, охраняется патентом, срок действия которо-

го 10 лет и может продлеваться каждые последующие 10 лет);  

лицензия (разрешение, выдаваемое государственными органами на веде-

ние видов деятельности, или право, предоставляемое юридическим  и физиче-

ским лицам использовать защищенные патентами изобретения, технические 

знания, опыт и т.п. (свидетельство или договор); 

полезная модель (новое конструктивное исполнение изделия или его от-

дельных частей, охраняется свидетельством, срок которого устанавливается в 5 

лет с возможностью возобновления его еще на 3 года);  

товарный знак (отличительный знак товаров и услуг юридического или 

физического лица, свидетельство, срок действия которого составляет 10 лет с 

возможностью продления каждые последующие 10 лет); 

наименование места происхождения товара (характеристика товара, об-

ладающего особыми свойствами, связанными с этнографическими и природ-

                                                             
4 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» 
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ными условиями конкретного места, в котором этот товар производится, охра-

няется свидетельством, выдаваемым на 10 лет с возможным продлением каж-

дые следующие 10 лет); 

секреты производства («ноу-хау») (монопольное владение информацией, 

которое защищается договором между сторонами, сроки использования огова-

риваются в этом договоре); 

программа на ЭВМ и база данных (набор команд, который может заста-

вить ЭВМ выполнять определенные аналитические, расчетные, формирующие 

и информационно-обрабатывающие функции для достижения заданного ре-

зультата);  

франшиза (предоставление покупателю некоторых монопольных прав и 

привилегий на продажу товаров в границах определенных территорий); 

авторские и смежные права (права авторов (и их правопреемников), яв-

ляющихся творцами и исполнителями разного рода литературно-

художественных, научных, музыкальных и др. произведений, охраняются зако-

нодательством РФ и других стран пожизненно для автора и в течение 50 лет 

для правопреемников); 

деловая репутация организации (разница между покупной ценой органи-

зации (как приобретенного имущественного комплекса в целом или его части) 

и активов и обязательств по балансу).  

Критерии признания нематериальных активов в бухгалтерском учете: 

способен приносить экономические выгоды в будущем; 

организация имеет право на получение экономических выгод (надлежаще 

оформленные документы - патенты, свидетельства и т.п.), ограничения доступа 

иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом); 

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от дру-

гих активов; 

срок использования более 12 месяцев 

организация не предполагает последующую перепродажу данного актива.  
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фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно 

определена; 

отсутствие материально-вещественной формы. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвен-

тарный объект, под которым понимается «совокупность прав, возникающих из 

одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного пра-

ва на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуали-

зации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных 

функций»5.  

Основными видами оценки нематериальных активов в бухгалтерском 

учете являются: первоначальная стоимость – оценка, по которой принимаются 

объекты к учету; остаточная стоимость (отражается в бухгалтерском балансе) – 

первоначальная за вычетом сумм начисленной амортизации. 

Первоначальная стоимость состоит из затрат: суммы уплачиваемые в со-

ответствии с договором поставщику (без НДС), доставку объекта; информаци-

онные и консультационные услуги; вознаграждение посредников; проценты по 

заемным обязательствам, если объект носит инвестиционный характер; тамо-

женные пошлины, невозмещаемые налоги, государственная пошлина и другие 

затраты. 

В течение отчетного года начисляются амортизационные отчисления по 

объектам нематериальных активов ежемесячно независимо от применяемого 

способа начисления в размере 1/12 годовой суммы. 

Способы начисления амортизации: линейный; способ уменьшаемого 

остатка; способ списания стоимости пропорционально объему продукции (ра-

бот). 

Амортизационные отчисления по объекту нематериального актива 

«начинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объ-

                                                             
5 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» 
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екта к бухгалтерскому учету до полного погашения стоимости объекта или его 

списания»6. 

СПИ - выраженный в месяцах период, в течение которого организация 

предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономи-

ческой выгоды. СПИ может определяться исходя из количества продукции или 

иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в ре-

зультате использования актива. По правилам бухгалтерского учета нематери-

альные активы, по которым невозможно надежно определить СПИ, считаются 

НМА с неопределенным СПИ. Срок полезного использования НМА не может 

превышать срок деятельности организации. Определение СПИ нематериально-

го актива производится исходя из: 

срока действия прав организации на результат интеллектуальной дея-

тельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация 

предполагает получать экономические выгоды. 

Для обобщения информации о наличии и движении нематериальных ак-

тивов Планом счетов предусмотрен счет 04 «Нематериальные активы» (актив-

ный). Аналитический учет по счету 04  ведется по отдельным объектам. 

На счете 05 «Амортизация нематериальных активов» отражается инфор-

мация об амортизации, накопленной за время использования объектов немате-

риальных активов (за исключением объектов, по которым амортизационные 

отчисления списываются непосредственно в кредит счет 04). 

В табл. 22-26 представлены бухгалтерские записи по учету поступления и 

выбытия нематериальных активов. 

Таблица 22 

Бухгалтерский учет операций по поступлению нематериальных активов 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1 2 3 
 

                                                             
6 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 3 

Приобретение от поставщиков 
Приобретен по договорной стоимости нематериальный актив у правооб-
ладателя  

08.5 60 

Выделен НДС  19 60 
Затраты, связанные с доведением объекта до состояния, полезного к ис-
пользованию (транспортные, информационно-консультационные и др.)  

08.5 60, 69, 70, 71, 
76 

Принят объект нематериального актива к учету 04 08.5 
Начисление амортизации  20, 23, 25, 26, 

29 
05 (или сч. 04) 

Создание собственными силами 
Затраты по созданию объекта (материалы, заработная плата работников)  08.5 10, 70, 69 
Принят объект нематериального актива к учету 04 08.5 

Вклад в уставный капитал 
Объявлен уставный капитал 75 80 
Внесен вклад в уставный капитал нематериальный актив по согласован-
ной оценке  

08.5 75 

Принят нематериальный актив к учету 04 08.5 
Приобретение нематериальных активов безвозмездно 

Оприходование объекта по рыночной стоимости 08.5 98.2 
Принят объект нематериального актива к учету 04 08.5 
Начисление амортизации  20, 23, 25, 26 05 (или 04) 
Признание доходов текущего периода ежемесячно по мере начисления 
амортизации  

98.2 91.1 

 

Таблица 23 

Бухгалтерский учет товарообменных операций 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Обмен на другой актив 

Приобретен по договорной стоимости объект нематериального актива 08.5  60  
Выделен НДС  19  60  
Принят на учет объект нематериального актива 04 08.5 
Реализован объект основных средств (выручка)  62 91.1 
Начислен НДС 91.2 68 
Произведен взаимозачет  60 62 

 

Таблица 24 

Бухгалтерский учет реализации нематериальных активов 

Хозяйственная операция  Дебет  Кредит  
Продажа нематериального актива 
Начислена выручка от реализации нематериального актива 62 91.1 
Начислен НДС от реализации  91.2 68 
Списывается сумма амортизации  05 04 
Списывается остаточная стоимость  91.2 04 
Расходы, связанные с продажей нематериального актива 91.2 60, 76, 

70, 69 
Определен финансовый результат от реализации  91 (99) 99 (91) 
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Таблица 25 

Бухгалтерский учет безвозмездной передачи нематериальных активов 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Безвозмездная передача  
Списывается сумма амортизации  05 04 
Списывается остаточная стоимость  91.2 04 
Начислен НДС от реализации  91.2 68 
Определен убыток от безвозмездной передачи  99 91 

 

Таблица 26 

Бухгалтерский учет передачи нематериальных активов в счет вклада в 

уставный капитал другой организации 

Хозяйственная операция Дебет  Кредит  
Вклад в уставный капитал 

Остаточная стоимость = согласованной оценке 
Списана амортизация 05 04 
Списана остаточная стоимость 58 04 

Согласованная оценка ниже остаточной стоимости 
Списана амортизация 05 04 
Списана остаточная стоимость 58 04 
Разница между согласованной и остаточной стоимостью 91.2 58 

Согласованная оценка выше остаточной стоимости 
Списана амортизация 05 04 
Списана остаточная стоимость 91.2 04 
Согласованная стоимость 58 91.1 

 
 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1.  ПАО «Сирена» создает нематериальный актив. Начислена за-

работная плата работникам дизайнерского отдела (155 000 руб.) и отчисления 

на обязательное страхование (30 %). Материальные расходы составили 15 000 

руб., в т.ч. НДС. Материалы полностью оплачены поставщикам. Госпошлина на 

регистрацию прав 1 000 руб. Оплачены экспертные услуги в сумме 15 000 руб. 

Объект принят на учет. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 2. ООО «Нева» приобрело 12.04.2017 г. по договору купли-

продажи у ООО «Корпус ДВ» право пользования товарным знаком (СПИ 7 

лет). Стоимость сделки составила 169 500 руб., в т.ч. НДС. Оплата была произ-

ведена 01.05.2017 г. через расчетный счет. Амортизация начисляется линейным 

методом.  
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20.09.2017 г. товарный знак был передан в качестве вклада в уставный 

капитал АО «Технология» по согласованной оценке 250 000 руб. Отразить опе-

рации на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3. ПАО «Альфа» приобрело 15 января 2017 г. по договору куп-

ли-продажи исключительное право на владение технологией для производства 

микросхем (СПИ 9 лет). Договорная стоимость составила 96 000 руб., в т.ч. 

НДС. Оплата производилась через расчетный счет. 05 февраля 2017 г. немате-

риальный актив принят на учет. Амортизация начисляется по способу умень-

шаемого остатка с коэффициентом ускорения 2. Отразить операции на счетах 

бухгалтерского учета и начислить амортизацию ежемесячно за 3 первых года. 

Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача 1 (продвинутый уровень). Торговая организация ООО «Ре-

ал», применяющая общую систему налогообложения, через посредническую 

фирму по договору уступки приобрела исключительные права на использова-

ние товарного знака. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Таблица 27 

Хозяйственные операции в учете ООО «Реал» 

Хозяйственная операция Дт Кт Сумма Дата про-
водки 

Первичный документ – 
основание 

1 2 3 4 5 6 
1. Оплачен счет за товар-
ный знак 

  5900000 17.07.ХХ  

2. Приняты по акту права 
на товарный знак (ТЗ) 

  5000000 27.07.ХХ  

3. Выделен НДС, упла-
ченный продавцу ТЗ 

  ? 27.07.ХХ  

4. Приняты по акту услу-
ги посреднической орга-
низации, через которую 
приобретен ТЗ  

  100000 02.08.ХХ  

5. Выделен НДС в соста-
ве вознаграждения пове-
ренного 

  ? 02.08.ХХ  

6. Перечислено возна-
граждение поверенного 
за услуги, связанные с 
приобретением ТЗ 

  ? 23.09.ХХ  
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Продолжение таблицы 27 

Хозяйственная операция Дт Кт Сумма Дата про-
водки 

Первичный документ 
– основание 

1 2 3 4 5 6 
7. Перечисленные штрафные 
санкции по договору пору-
чения за несвоевременную 
оплату вознаграждения по-
веренного 

  4 000 23.09.ХХ  

8. Начислены штрафные 
санкции по договору пору-
чения 

  4 000 23.09.ХХ  

9. Сформирована первона-
чальная стоимость товарного 
знака 

  ? 30.09.ХХ  

 
Задание 1. Какие затраты будут включены в первоначальную стоимость 

нематериального актива? Увеличивают ли штрафные санкции первоначальную 

стоимость нематериального актива? 

Задание 2. Укажите первичные документы для каждой хозяйственной 

операции. 

Задание 3.  Расставьте корреспонденции счетов в бухгалтерском учете ор-

ганизации. Обоснуйте выбор счетов ссылками на План счетов и инструкцию к 

его применению. 

Задание 4.  С какой стоимости будет начисляться нематериальный актив, 

и какой способ начисления амортизации целесообразно выбрать ООО «Реал»? 

Задание 5.  Предположим, бухгалтер не учел консультационные услуги на 

сумму 20 000 руб., связанные с приобретением нематериального актива. Ошиб-

ка была обнаружена 29.12 в ходе проведения инвентаризации. Как такая ошиб-

ка должна быть исправлена. Какие налоговые последствия она имеет?  

Задание 2 (продвинутый уровень). ООО «Мечта» заключило со специа-

лизированной фирмой договор на создание и разработку интернет-сайта стои-

мостью 50 000 руб., в том числе НДС. Дизайн ООО «Мечта» разработала само-

стоятельно. Заработная плата штатного дизайнера составила 15 000 руб. Услуги 

по регистрации сайта в сети Интернет обошлись в 1000 руб., в том числе НДС. 
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15 февраля 2017 г. сайт был введен в эксплуатацию. Отразить операции на сче-

тах бухгалтерского учета. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составить бухгалтерские проводки и определить суммы по 

следующим хозяйственным операциям, связанным с приобретением нематери-

альных активов. 

Таблица 28 

Хозяйственные операции в учете ООО «Сфера» 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Корреспон-
денция сче-

тов 
Дт Кт 

Признаны капитальные затраты на основе акцептованного счета-фактуры 
организации-посредника по поиску правообладателя нематериального акти-
ва 

25 000   

Учтен НДС по услугам посредника 5 600   
Оплачены услуги посредника ?   
Оплачены с расчетного счета консультационные услуги по составлению до-
говора на приобретение нематериального актива 

6 700   

Приняты к учету расходы на оплату консультационных услуг на основании 
акта по договору купли-продажи 

?   

Учтен НДС, оплаченный по консультационным услугам ?   
Признаны в бухгалтерском учете капитальные затраты на приобретение не-
материального актива в оценке по договорной стоимости  

65 000   

Учтен НДС от приобретения нематериального актива ?   
Оплачена государственная пошлина за регистрацию договора об уступке 
исключительного права на нематериальный актив 

2 000   

Учтены расходы по оплате госпошлины 2 000   
Нематериальный актив принимается к учету по первоначальной стоимости ?   
Нематериальный актив оплачен с расчетного счета в пользу правообладате-
ля 

?   

Принят к вычету НДС ?   
Со следующего месяца начисляется амортизация объекта нематериального 
актива (СПИ = 5) линейным способом 

?   

Задание 2 (продвинутый уровень). Стоимость приобретения фирмы 

(имущественного комплекса) составила 15 458 000 руб. При этом величина ак-

тивов и обязательств приобретенной организации согласно ее бухгалтерскому 

балансу составила: 

основные средства - 960 000 руб., в том числе: производственные основ-

ные средства - 840 000 руб., непроизводственные основные средства - 120 000 

руб.; 

незавершенное строительство - 2 160 000 руб.; 
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материально-производственные запасы - 1 320 000 руб.; 

долгосрочные финансовые вложения (ценные бумаги) - 48 000 руб.; 

дебиторская задолженность - 5 400 000 руб.; 

готовая продукция - 1 440 000 руб.; 

краткосрочные финансовые вложения (выданные займы) - 240 000 руб. 

Определить величину деловой репутации на основании изложенных вы-

ше требований ПБУ 14/2007. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе 

осуществления уставной деятельности, относится на: 

 А) себестоимость в пределах установленных норм, а сверх норм – на фи-

нансовый результат; 

Б) себестоимость продукции; 

В) финансовый результат. 

2. Суммы начисленной амортизации по объектам нематериальных 

активов отражаются в бухгалтерском учете: 

А) Дебет 25 Кредит 04; 

Б) Дебет 25 Кредит 05; 

В) одним из перечисленных способов согласно учетной политике. 

3. Выберите оценку, по которой нематериальные активы передаются 

в счет вклада в уставный капитал другой организации: 

А) по рыночным ценам на дату передачи; 

Б) по согласованной стоимости (договорной цене); 

В) по восстановленной стоимости; 

Г) по остаточной стоимости; 

Д) по первоначальной стоимости. 

4. Деловая репутация организации представляет собой: 

А) скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием 

факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков мар-
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кетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации пер-

сонала и т.п. 

Б) разницу между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобре-

тении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и 

суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его по-

купки (приобретения) 

В) сумму всех затрат по приобретению организации 

5. Укажите правильную корреспонденцию счетов при безвозмездной 

передаче нематериальных активов: 

А) Дебет 91.2 Кредит 04; Дебет 05 Кредит 91.1; 

Б) Дебет 05 Кредит 04; Дебет 26 Кредит 04; 

В) Дебет 05 Кредит 04; Дебет 91.2 Кредит 04. 

6. Какой из способов начисления амортизации не применим для не-

материальных активов? 

А) линейный; 

Б) по сумме чисел лет срока полезного использования;  

В) пропорционально объему выпущенной продукции. 

7. Согласно действующему законодательству для начисления амор-

тизации по деловой репутации применяется способ: 

А) уменьшаемого остатка; 

Б) линейный;  

В) любой разрешенный. 

8. В соответствии с ПБУ 14/2007 по нематериальным активам с не-

определенным СПИ начисление амортизации производится: 

А) линейным способом  

Б) не начисляется  

В) способом уменьшаемого остатка 

9. В соответствии с ПБУ 14/2007 отрицательная деловая репутация 

учитывается в составе: 

А) выручки от реализации;  
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Б) прочих доходов; 

В) доходов будущих периодов. 

10. Организация приобрела нематериальный актив по договору куп-

ли-продажи. Какие бухгалтерские записи будут сделаны в учете? 

А) Дебет 08.4 Кредит 60 

Б) Дебет 08.5 Кредит 60 

В) Дебет 04 Кредит 08 

Г) Дебет 04 Кредит 60 

11. В какой оценке передают нематериальные активы в счет вклада в 

уставный капитал другой организации? 

А) по рыночным ценам, действующим на момент передачи; 

Б) по согласованной стоимости (договорной цене); 

В) по восстановленной стоимости; 

Г) по остаточной стоимости; 

Д) по первоначальной стоимости. 

12. Каким образом отражается в бухгалтерском учете начисление 

амортизации по положительной деловой репутации: 

А) Дебет 98 Кредит 91; 

Б) Дебет 20, 26 Кредит 04; 

В) Дебет 20, 26 Кредит 05. 

16. По какой оценке отражаются в бухгалтерском учете объекты не-

материальных активов при принятии на учет? 

А) учетной; 

Б) остаточной; 

В) первоначальной; 

Г) покупной. 

17. В случае выбытия нематериальных активов начисленная амор-

тизация списываются со счета 05 в кредит счета: 

А) 04 

Б) 91 
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В) 99 

Контрольные вопросы: 

1. Какие активы относятся к объектам нематериальных активов? 

2. Какие критерии для признания активов предусмотрены в ПБУ 14/07? 

Отличаются ли они от правил МСФО? 

3. Какими способами амортизируются нематериальные активы? 

4. Какие виды оценки нематериальных активов предусмотрены в прави-

лах бухгалтерского учета? 

5. Как рассчитать остаточную стоимость нематериального актива? 

6. Могут ли объекты с неопределенным сроком полезного использования 

отражаться в бухгалтерском балансе? По какой стоимости? 

7. В каких случаях должна применяться рыночная оценка для нематери-

альных активов (назовите все возможные случаи)? 

8. Как рассчитывается деловая репутация и в чем ее особенности отраже-

ния в бухгалтерском учете и отчетности? 

9. Назовите правила, по которым определяется СПИ для нематериальных 

активов. 

1.3. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций 

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций осуществляется на осно-

вании ПБУ 2/087 и Положения по учет долгосрочных инвестиций8.  

Инвестиционная деятельность – деятельность по аккумулированию, рас-

пределению и использованию денежных средств, подлежащих инвестирова-

нию, а также по осуществлению контрольных мероприятий за их использова-

нием. Инвестициями являются денежные средства, имущество, в т.ч. ценные 

бумаги, которые могут быть вложены в предпринимательскую деятельность и 

направлены на получение прибыли и достижение полезного эффекта. 

Согласно ФЗ № 39-ФЗ долгосрочные инвестиции – это «затраты на со-

здание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов 
                                                             
7 Приказ Минфина России от 24.10.2008 № 116н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)» 
8 Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утв. письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 
160) 
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длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для прода-

жи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные 

ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий»9. 

Направлениями долгосрочных инвестиций выступают: 

новое капитальное строительство, а также реконструкция, расширение и 

техническое перевооружение; 

приобретение зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств 

и других видов основных средств; 

приобретение земельных участков и объектов природопользования;  

создание активов нематериального характера.  

Договор строительного подряда заключается на строительство или рекон-

струкцию предприятия, здания, сооружения или иного объекта, на выполнение 

монтажных, пусконаладочных и иных работ, а также работ по капитальному 

ремонту зданий и сооружений.  

Учет долгосрочных инвестиций должен обеспечивать10:  

полное и достоверное отражение расходов, связанных со строительством 

в разрезе видов расходов и объектов учета; 

контроль выполнения строительных работ, ввода в эксплуатацию произ-

водственных мощностей и объектов основных средств;  

правильную оценку объектов и отражение инвентарной стоимости объек-

тов основных средств, земельных участков, объектов природопользования и 

нематериальных активов;  

контроль наличия и целевого использования источников финансирования 

долгосрочных инвестиций.  

Сумма долгосрочных инвестиций (ПБУ 2/2008) определяется следующим 

образом: 

прямые расходы по договору (прямые материальные расходы, предви-

денные расходы – устранение недоделок, резерв на гарантийный ремонт)  
                                                             
9 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» 
10 Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утв. письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 
160) 
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«плюс» 

косвенные расходы по договору (часть общих расходов организации на 

исполнение договоров, приходящаяся на данный договор), которые подлежат  

распределению между договорами 

«плюс» 

прочие расходы по договору (расходы, не относящиеся к строительной 

деятельности организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора). 

Предвиденные расходы (ПБУ 2/2008) отражаются в учете по факту их 

возникновения в процессе строительства или с помощью создания резерва на 

покрытие предвиденных расходов. Резерв относится в состав резервов предсто-

ящих расходов (счет 96) и формируется при условии достоверной определении 

величины расходов  (по устранению недоделок в проектах и строительно-

монтажных работах, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозий-

ной защиты и т.п.). 

Бухгалтерский учет у заказчика. 

Заказчик - организация, которая организует возведение объекта, контро-

лирует ход выполнения строительства и осуществляет учет производимых за-

трат по строительству. 

Незавершенное строительство - затраты застройщика по возведению объ-

екта с начала строительства до ввода в эксплуатацию. 

Завершенное строительство – это затраты застройщика по введенному в 

эксплуатацию объекта строительства.  

Инвентарная стоимость законченных строительством объектов –  это за-

траты застройщика по возведению объекта в соответствии с договором на стро-

ительство с его начала до ввода в эксплуатацию.  

В себестоимость строительных работ выполняемых хозяйственным спо-

собом: 

затраты, связанные с производством строительных работ, обусловленные 

технологией и организацией их производства, 
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стоимость использованных в производстве материалов, строительных 

конструкций и деталей, топлива, энергии, пара, воды; 

расходы на оплату труда рабочих; 

расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механиз-

мов.  

В бухгалтерском учете долгосрочные инвестиции учитываются по счету 

08 «Вложения во внеоборотные активы», к которому открываются следующие 

субсчета: 

08-1 «Приобретение земельных участков», 

08-2 «Приобретение объектов природопользования», 

08-3 «Строительство объектов основных средств», 

08-4 «Приобретение объектов основных средств», 

08-5 «Приобретение нематериальных активов», 

08-6 «Перевод молодняка животных в основное стадо», 

08-7 «Приобретение взрослых животных», 

08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ» и др. 

Сальдо по счету 08 показывает стоимость незавершенного строительства, 

т.е. операции по приобретению или строительству активов, которые еще не за-

вершены. Согласно Инструкции к применению Плана счетов аналитический 

учет по счету 08 ведется детализировано в разрезе затрат по строительству и 

приобретению объектов основных средств, нематериальных активов, расходам, 

связанным с выполнением НИОКР (по видам работ, договорам (заказам)). 

Основными первичными документами, предназначенными для учета дол-

госрочных инвестиций, выступают следующие документы: 

акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (отражает факт при-

емки-передачи строительно-монтажных работ); 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (ис-

пользуется для выполнения расчетов между заказчиком-застройщиком и под-

рядной организацией); 
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 журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а (отражает техноло-

гическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия произ-

водства строительно-монтажных работ); 

 акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 

(составляется при приемке законченного строительством объекта в случае его 

полной готовности); 

 акт приемки законченного строительством объекта приемочной комисси-

ей по форме № КС-14 (отражает зачисление законченного строительством объ-

екта в состав основных фондов). 

В табл. 29 -30 отражены операции по учету долгосрочных инвестиций у 

заказчика. 

Таблица 29 

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций у заказчика  

(подрядный способ) 
Хозяйственная операция Дебет  Кредит  

Долгосрочные инвестиции (у заказчика) подрядный способ 
Получены инвестиции на финансирование строительных работ (инвестор, 
субинвестор) (выписка банка, платежное поручение, договор о долевом уча-
стии в инвестиционном проекте)  

51, 52  76, 86  

Финансирование за счет заемных средств  51  66, 67  
Работы, связанные со строительством  08.3  60  
Списаны материалы на строительные работы  08.3  10  
Выделен НДС (счет-фактура)  19  60  
При выявлении суммы недостач  94  08.3  
На сумму претензии подрядчику  76  08.3  
Инвестиционная стоимость объектов, законченных строительством (смета, 
КС-2 Акт о приемки выполненных работ, КС-3 Справка о стоимости)  

01 08.3 

 
Таблица 30 

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций у заказчика  

(хозяйственный способ) 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Долгосрочные инвестиции (у заказчика) хоз. способ 
Затраты (амортизация основных средств, используемых при строитель-
стве, материалы, зарплата) (КС-11 Акт приемки законченного строитель-
ства)  

08.3 02, 05, 10, 70, 69, 
66, 67, 71 

Ввод объекта в эксплуатацию 01 08.3 
Начислен НДС со СМР хозяйственным способом (счет-фактура) 19 68.2 
Предъявлен НДС к вычету (счет-фактура) 68.2 19 
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Учет долгосрочных инвестиций у подрядчика. 

Подрядчик выполняет подрядные работы на основании договора на стро-

ительства, заключенного с застройщиком. Подрядная организация учитывает 

доходы, расходы и финансовые результаты по каждому исполняемому догово-

ру (строительному заказу). Величина выручки по договору рассчитывается как 

стоимость работ по определенной в договоре цене, корректируемой на согласо-

ванные сторонами изменения стоимости работ по договору. Изменения могут 

обуславливаться: 

использованием более качественных и дорогостоящих стройматериалов и 

конструкций,  

выполнении работ, более сложных по сравнению с предусмотренными в 

технической документации, 

неисполнении каких-либо работ, предусмотренных в технической доку-

ментации (уменьшение выручки по договору);  

предъявлении организацией к заказчикам требований о возмещении за-

трат, не учтенных в смете и т.д.  

По счету 20 аналитический учет организуется по каждому строительному 

заказу, виду выполненных работ, виду продукции в отдельности, а также по 

статьям калькуляции и местам работ. Документами учета являются карточки 

(ведомости) аналитического учета затрат на производство.  

Таблица 31 

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций у подрядчика  
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Прямые затраты, связанные с выполнением СМР  20 «Объект 1» 10, 70, 69 
Работы, выполненные субподрядчиками  20 «Объект 1» 60 
Косвенные затраты, связанные с выполнением СМР 25, 26 10, 02, 70, 69, 

60 
Распределение косвенных затрат (пропорционально прямым затра-
там) 

20 «Объект 1» 25, 26 

Списание затрат по мере выполнения работ (при учете по норма-
тивной себестоимости)  

40 20 «Объект 1» 

Списание затрат по мере выполнения работ (при учете по фактиче-
ской себестоимости)  

43 20 «Объект 1» 

Сдача объекта СМР заказчику 62 90.1 
Начислен НДС 90.3 68.2 «НДС» 
Определен финансовый результат 90.9 (99) 99 (90.9) 
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Таблица 32 

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций у подрядчика  

(применение счет 46) 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Списание себестоимости СМР на финансовый результат  90.2 20 «Объект 1» 
При учете по договорной цене по мере готовности этапа работ  46 90.1 
Начислен НДС 90.3 68.2 «НДС» 
Получена оплата от заказчика 51 62 
При полной готовности объекта СМР  62 46 
Определен финансовый результат 90.9 (99) 99 (90.9) 

 
Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. ООО «Аквастрой» является заказчиком и строит подрядным 

способом объект. Строительство осуществляется за счет инвестиционных 

средств. На расчетный счет поступили целевые средства от ООО «Домострой» 

(инвестор) на сумму 2 000 000 руб. С суммы поступивших средств ООО 

«Аквастрой» уплатило НДС. В соответствии с условиями договора инвестор 

направляет средства на финансирование строительной техники, которая приоб-

ретается заказчиком и передается подрядчику для выполнения строительных 

работ. В договоре строительного подряда указано, что обеспечение строитель-

ной техникой - обязанность заказчика. Для выполнения строительных работ 

ООО «Аквастрой» приобрело экскаватор стоимостью 1 770 000 руб., в т.ч. 

НДС.  

Стоимость приобретенной техники включена в состав затрат, связанных с 

выполнением строительства. НДС принят к вычету. 

Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача 1 (продвинутый уровень). Организация в 2017 г. осу-

ществляла строительство дилерского центра хозяйственным и подрядным спо-

собами. Отношения с подрядчиками оформлены договорами подряда. К дого-

ворам приложены расчеты сметной стоимости выполняемых работ. Объект 

принят комиссией в октябре 2017 г. Акт ввода в эксплуатацию префектом не 

подписан. Документы не переданы на регистрацию права собственности, так 

как без разрешения префекта документы на регистрацию не принимаются. В 
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бухгалтерском учете объект был принят к учету по первоначальной стоимости 

в октябре 2017 г. Объем капитальных вложений в строительство дилерского 

центра составил 26 335 000 руб. С ноября 2017 г. по объекту начисляется амор-

тизация. Проверка документального оформления выполненных работ свиде-

тельствует об отсутствии актов выполненных работ по ряду подрядчиков, а 

также документов, подтверждающих отпуск материалов на строительство при 

хозяйственном способе. Документально не подтверждены строительно-

монтажные работы, осуществленные подрядным способом стоимостью 5 292 

364 руб. (включая НДС) и хозяйственным способом стоимостью 3 405 358 руб. 

(включая НДС).  

Задание 1.  Какие ошибки допущены в бухгалтерском учете за 2017 год, и 

каким образом их следует исправить на 01.01.2018 г.? Укажите, какие норма-

тивно-правовые акты не соблюдены. 

Задание 2.  Оформите необходимые первичные документы. 

Задание 3.  Отразите операции на счетах бухгалтерского учета 

Задание 4.  Разработайте на основе практической ситуации положения по 

учету долгосрочных инвестиций в методологический раздел учетной политики. 

Кейс-задача 2 (продвинутый уровень). На балансе организации имеется 

оборудование, первоначальная стоимость которого равна 80 000 руб. Для целей 

бухгалтерского и налогового учета установлен срок полезного использования 

40 месяцев. По состоянию на 1 октября 2015 г. оборудование уже амортизиро-

валось в течение 10 месяцев, и сумма амортизации за этот период составила 20 

000 руб. 1 октября оборудование подверглось модернизации. Затраты на мо-

дернизацию составили 60000 руб. Для целей налогового учета срок полезного 

использования оборудования после модернизации увеличился до 60 месяцев (в 

рамках той же амортизационной группы), а для бухгалтерского учета остался 

без изменения. С октября амортизация начисляется с учетом проведенной мо-

дернизации.  

Задание 1.  Отразить операции в бухгалтерском учете с применением 

ПБУ 18/02. 
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Задание 2.  Описать налоговые последствия данной практической ситуа-

ции. 

Задание 3.  Укажите, если возникает спор с контролирующим органом в 

части признания ремонт модернизацией, какие доводы может привести бухгал-

тер, и какие документы иметь в наличии. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Организация приобрела за 3 590 000 руб. (включая НДС) раз-

рушенное и непригодное для использования здание производственного цеха. 

Переход права собственности на здание зарегистрирован в установленном по-

рядке. Организация производит его восстановление собственными силами в со-

ответствии с проектно-сметной документацией.  

Затраты на выполнение ремонтно-строительных работ составили 12 300 

000 руб. Работы продолжаются в течение 6 месяцев, затраты на выполнение ра-

бот распределяются по месяцам равномерно (условно) и включаются в состав 

расходов по обычным видам деятельности. После восстановления производ-

ственный цех принимается к учету в состав основных средств организации.  

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Застройщик подрядным способом осуществляет работы. В бухгал-

терском учете застройщика находят отражение: 

А) затраты по смете; 

Б) фактически произведенные затраты; 

В) фактические затраты, за исключением расходов по содержанию под-

разделений, занятых организацией строительством. 

2. Какой бухгалтерской записью отражаются страховые платежи по 

основным средствам, используемым для строительных работ?  

А) Дебет 01.1 Кредит 76 

Б) Дебет 08.3 Кредит 76 

В) Дебет 08.3 Кредит 91.1 

3. Что понимается под завершенным строительством? 
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А) затраты застройщика по введенному в эксплуатацию объекту строи-

тельства; 

Б) инвентарная стоимость законченного строительством объекта ; 

В) сумма использованных источников финансирования. 

4. Оборудование передано в монтаж. Укажите верную корреспонден-

цию счетов. 

А) Дебет 07 Кредит 60 

Б) Дебет 08.4 или 08.3 Кредит 07 

В) Дебет 08.4 Кредит 60 

5. Затраты по строительству объектов основных средств отражаются 

по дебету счета 08.3 и кредиту счета (применяется хозяйственный способ): 

А) 23 

Б) 60 

В) 90 

6. Какой актив относится к внеоборотным? 

А) незавершенное производство; 

Б) незавершенное капитальное строительство; 

В) расходы будущих периодов; 

Г) доходы будущих периодов. 

7. Каким образом классифицируются расходы по договору, понесен-

ные подрядчиком? 

А) прямые, косвенные и прочие  

Б) основные и накладные  

В) текущие расходы и расходы будущих периодов 

8. Фактическая себестоимость законченных вложений во внеоборот-

ные активы - это 

А) восстановительная стоимость; 

Б) инвентарная стоимость; 

В) балансовая стоимость; 

Г) рыночная стоимость; 
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Д) остаточная стоимость. 

9. В бухгалтерском учете строительной организации выручка по до-

говору, признанная способом «по мере готовности» согласно ПБУ 2/2008 

учитывается до полного завершения работ как: 

А) расходы будущих периодов  

Б) начисленная выручка, но не предъявленная к оплате 

В) незаконченное строительство 

10. Выберите правильную бухгалтерскую запись при учете выявлен-

ных в процессе инвентаризации недостач объектов строительства 

А) Дебет 94 Кредит 07 

Б) Дебет 94 Кредит 08 

В) Дебет 94 Кредит 10 

11. Закончено строительство объекта недвижимости, документы по 

приемке-сдаче оформлены надлежащим образом и переданы на государ-

ственную регистрацию. При эксплуатации и принятии к учету: 

А) не производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации; 

Б) данный вопрос законодательно не регулируется; 

В) производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации. 

12. Закончено строительство объекта недвижимости, документы по 

приемке-сдаче оформлены надлежащим образом и переданы на государ-

ственную регистрацию. При эксплуатации и принятии к учету: 

А) амортизация начисляется с даты введения объекта в эксплуатацию;  

Б) амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за меся-

цем введения в эксплуатацию; 

В) амортизация не начисляется до момента принятия объекта к учету. 

13. Затраты, понесенные для заключения договора на строительство, 

включаются в затраты по договору, если: 

А) они могут быть определены отдельно, надежно измерены и существует 

вероятность заключения договора; 

Б) существует вероятность того, что строительство будет завершено; 
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В) существует вероятность того, что компания получит экономические 

выгоды, связанные с договором. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под инвестициями? В чем особенность долгосрочных 

инвестиций? 

2. Перечислите хозяйственные операции и их отражение в бухгалтерском 

учете подрядчика. 

3.В каком случае применяется в бухгалтерском учете счет 46? 

4. Какие документы служат основанием для отражения в учете долго-

срочных инвестиций? 

5. Каким критериям должны соответствовать долгосрочные инвестиции 

для признания их в качестве внеоборотного актива? 

6. Для чего предназначена смета на капитальное строительства и какие 

реквизиты она содержит? 

7. Как образуется инвентарная стоимость объекта строительства? 

8. Дайте характеристику счета 08. 

9. Перечислите хозяйственные операции и их отражение в бухгалтерском 

учете заказчика. 

10. Каким образом долгосрочные инвестиции оказывают влияние на от-

чет о движении денежных средств коммерческой организации? 

1.4. Бухгалтерский учет НИОКР и поисковых запасов 

Бухгалтерский учет поисковых запасов осуществляется на основании 

ПБУ 24/201111. 

                                                             
11 Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н «Об утверждении Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011)» 
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Рис. 3. Учетные категории ПБУ 24/2011 

До действия ПБУ 24/2011 поисковые запасы отражались на сч. 97 «Рас-

ходы будущих периодов». С 2011 г. отражаются: 08 с/с Материальные поиско-

вые запасы, 08 с/с Нематериальные поисковые запасы. При признании в бух-

галтерском учете поисковые активы оцениваются по сумме фактических за-

трат. 

Таблица 33 

Бухгалтерский учет поисковых материальных и нематериальных запасов 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1 2 3 
Затраты на приобретение или создание поисковых активов  08/МПА, 

08/НПА 
10, 02, 60, 70, 

69 
Создано оценочное обязательство по восстановлению окружающей сре-
ды  

08/МПА 96 

Начисление амортизации (по мнению авторов, ПБУ подход не прописы-
вает)  

23 02/МПА, 
05/НПА 

1 2 3 
Если актив используется при создании новых поисковых активов (разве-
дочная скважина для разведочного бурения) (п. 17 ПБУ 24/2011)  

08/МПА 02/НПА 

При выбытии и отсутствии способности приносить экономические выго-
ды (бесперспективная добыча)  

91.2 08/МПА 
08/НПА 

Списание сумм начисленной амортизации  02/МПА 
05/НПА 

08/МПА 
08/НПА 

Перевод в состав основных средств (если не используются для добычи 
ПИ)  

01 08/МПА 

Перевод в состав нематериальных активов (если не используются для 
добычи ПИ)  

04 08/НПА 
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При подтверждении коммерческой целесообразности добычи организа-

ция должна осуществить следующие последовательные действия: 

а) провести проверку признанных поисковых активов на обесценение и в 

случае его подтверждения признать их обесценение (МСФО (IAS 36) Обесце-

нение активов); 

б) перевести поисковые активы в состав основных средств, нематериаль-

ных или иных активов по остаточной стоимости (фактическим затратам с уче-

том, осуществленных переоценок за вычетом накопленных амортизации и 

обесценения); 

в) прекратить признание последующих затрат на данном участке недр в 

качестве поисковых активов. 

Таблица 34 

Порядок проверки на обесценение поисковых активов 

Признак обесценения на отчетную дату 
Наличие 

(+) 
Закончен срок, на который была выдана лицензия (в течение 12 мес. после отчетной 
даты), подтверждающая право поиска, оценки месторождений ПИ на участке и отсут-
ствуют намерения ее продлить  

+  

Не запланированы затраты на поиск и оценку месторождений ПИ на определенном 
участке 

+  

Принято решение прекратить поиск и оценку месторождений ПИ по причине отсут-
ствия промышленно значимых ПИ  

+  

Существует вероятность того, что будет отсутствовать возмещение стоимости поиско-
вых активов при продолжении поиска и оценки месторождений ПИ (с учетом накоп-
ленной амортизации и убытка от обесценения)  

+  

 

В табл. 34 отражены операции по обесценению поисковых активов. 

Таблица 35 

Бухгалтерский учет обесценения поисковых активов 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

В ПБУ рекомендации отсутствуют, научные подходы (Попов А.Ю., Медведев М.Ю.)  
1 Подход 
Сумма уценки фактической первоначальной стоимости  

91.2 08/МПА, 
08/НПА 

На сумму уценки амортизации  02, 05 91.1 
2 Подход 
Доначисление амортизации  

91.2 02/МПА 
05/НПА 

3 Подход - АКГ «Развитие бизнес-систем» согласно обзору по заказу АКФ «ЦБА» под названием «Учет расхо-
дов на освоение природных ресурсов в соответствии с требованиями US-GAAP и IAS» 
06 «Обесценение поисковых активов» - контрарный счет к счету 08 (аналог 14, 59)  
Сумма обесценения активов  91.2 06 
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Бухгалтерский учет НИОКР осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02 

«Учет расходов на НИОКР». Научная (научно-исследовательская) деятельность 

- деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том 

числе: 

фундаментальные научные исследования – это «экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об ос-

новных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей среды»; 

прикладные научные исследования – это «исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач»; 

поисковые научные исследования – это «исследования, направленные на 

получение новых знаний в целях их последующего практического применения 

(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний 

(прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ»12. 

В бухгалтерском учете используется счет 08.8 «НИОКР», по которому 

виды работ и договоры (заказы) учитываются обособленно. Единицей учета 

признается инвентарный объект, представляющий собой совокупность расхо-

дов по работе, результаты которой используются в процессе производства про-

дукции (работ, услуг) или для управленческих нужд предприятия. 

Условиями признания НИОКР в качестве расходов (п. 7 ПБУ 17/02) яв-

ляются: 

расходы могут быть определены и оценка надежна и подтверждена доку-

ментально (акт приемки выполненных работ и т.п.); 

результаты работ используются для производственных и (или) управлен-

ческих нужд организации и направлены на создание будущих экономических 

выгод (дохода); 

использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано. 

                                                             
12 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 



57 

При невыполнении хотя бы одного условия признаются прочими расхо-

дами отчетного периода. Амортизация по НИОКР не начисляется, а расходы 

могут быть списаны в соответствии с методами, закрепленными в учетной по-

литике. Организация может выбрать линейный способ или способ списания 

расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг). Срок списания 

расходов по НИОКР утверждается с учетом предполагаемого срока использо-

вания полученных результатов НИОКР и извлечения экономических выгод. 

Максимальный срок составляет 5 лет и не должен превышать срок деятельно-

сти организации. Начало списание - с 1-го числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов. 

В табл. 36 представлены бухгалтерские записи по учету НИОКР. 

Таблица 36 

Бухгалтерский учет НИОКР 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Расходы на НИОКР  08.8 02, 05, 10, 60, 
76, 70, 71, 26 

1. Если НИОКР привели к созданию объекта интеллектуальной деятель-
ности (получение патента)  

04НМА 08.8 

Списание путем начисления амортизации  20, 25, 26 05 
2. Если удовлетворяют критериям п. 7 ПБУ 17/02 (создание новой техно-
логии, если нет исключительных прав на нее)  

04НИОКР 08.8 

Списание НИОКР равномерно в течение срока  20 04НИОКР 
3. НИОКР не имеют положительного результата  91.2 08.8 

 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. В апреле 200Х года завершены опытно-конструкторские рабо-

ты по совершенствованию технологии производственного процесса. Окончание 

работ оформлено документально актом. Положительного результата достигну-

то не было. Расходы компании составили 285000 руб. Отразить операции в бух-

галтерском учете. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Расходы на НИОКР могут списываться в бухгалтерском учете: 

А) любым из принятых способов, закрепленном в учетной политике; 

Б) только способом списания расходов пропорционально объему продук-

ции (работ, услуг); 
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В) только линейным способом. 

2. На каком счете бухгалтерского учета отражаются расходы по 

НИОКР? 

А) 08;  

Б) 20; 

В) 97. 

3. Когда расходы по НИОКР должны быть списаны в состав расходов 

от обычных видов деятельности? 

А) дата списания устанавливается организацией самостоятельно; 

Б) с 1-го числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато 

фактическое применение полученных результатов; 

В) с 1-го числа месяца следующего за месяцем, в котором завершены та-

кие исследования. 

4. В ПБУ 17/02  отсутствуют нормы, регулирующие, например после-

дующую оценку результатов НИОКР. Допускается, чтобы организация 

предусмотрела в своей учетной политике ежегодную переоценку результа-

тов НИОКР? 

А) да; 

Б) вопрос некорректный; 

В) нет. 

1.5. Бухгалтерский учет операций по аренде и лизингу 

Основные нормативно-правовые акты, содержащие правила заключения 

сделок по аренде и лизингу, их отражения на счетах бухгалтерского учета, вы-

ступают – Гражданский Кодекс РФ (гл. 34 «Аренда»), ФЗ № 164-ФЗ13, Приказ 

Минфина № 1514, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99.  

Аренда – это «основанное на договоре возмездное (за плату) временное 

владение и пользование или временное пользование имуществом, которое не 

                                                             
13 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ  «О финансовой аренде (лизинге)» 
14 Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизин-
га» 
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теряет своих натуральных свойств в процессе его использования (непотребляе-

мые вещи)»15. Право сдавать в аренду имеет собственник имущества. 

Предмет аренды – любые непотребляемые вещи, т.е. комплексы, здания, 

оборудование, транспорт, земельные участки, природные объекты, за исключе-

нием имущества, ограниченного в обороте.  

Виды аренды: 

по срокам: долгосрочная (лизинг) (свыше 3 лет); краткосрочная (менее 3 

лет). 

по условиям предоставления: с правом последующего выкупа; без права 

последующего выкупа (возвратная). 

Виды лизинга (по форме): 

внутренний; 

международный. 

По возможности передаче прав выделяют субаренду. Субаренда (субли-

зинг) – арендополучатель (лизингополучатель) по договору аренды (лизинга) 

передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во вла-

дение и в пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора 

субаренды (сублизинга) имущество, полученное ранее от арендополучателя 

(лизингодателя) по договору аренды (лизинга) и составляющее предмет лизин-

га. 

Лизинговая деятельность – это «вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передачи его на основании договора лизинга физи-

ческим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок 

и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа 

имущества лизингополучателем»16. Лизингодатель несет обязательство перед 

лизингополучателем по приобретению определенного имущества и предостав-

лению в последующем за указанную в договоре плату во временное владение и 

пользование. Выбор поставщика имущества может производиться по согласо-

                                                             
15 Гражданский Кодекс РФ (гл. 34 «Аренда») 
16 Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ  «О финансовой аренде (лизинге)» 
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ванию: лизингополучателем и лизингодателем. По законодательству не могут 

выступать предметом лизинга земельные участки и другие природные объекты. 

Договор аренды (лизинга) содержит: 

имущество, на которое передается право пользования; 

срок аренды (лизинга); 

способ и периодичность платежей; 

величину арендной платы (лизинговые платежи): 

арендная плата (лизинговые платежи) = суммы амортизации и прочие 

возмещаемые затраты + доход за пользование основных средств; 

право выкупа имущества. 

Порядок отражения операций по договору аренды схематично изображен 

на рис. 4., а в табл. 36-37 приведены корреспонденции счетов. 

 

Рис. 4. Схема отражения операций по аренду у арендодателя и арендатора 

Таблица 37 

Бухгалтерский учет операций по аренду у арендодателя 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1 2 3 
Учет у арендодателя 

Сдано имущество в аренду  01.2 «ОС, переданные 
в аренду» 

01.1 

Начислена арендная плата  62 (76.5) 90.1 (91.1) 
Начислен НДС с арендной платы  90.3 (91.2) 68 
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Продолжение таблицы 37 
1 2 3 

Начислена амортизация 20-26 (91.2) 02 
Поступила арендная плата  50, 51 62 (76.5) 
Если арендная плата поступает авансом: 50, 51 

76.5 
98 

62 (76.5) 
98 
91 

 

Таблица 38 

Бухгалтерский учет операций по аренду у арендатора 
Хозяйственная операция  Дебет Кредит 

Учет у арендатора 
Полученное арендованное имущество  001  
Начислена арендная плата  20, 25, 26 76.5 
Выделен НДС с арендной платы  19 76.5 
Принят НДС к вычету 68.2 «НДС» 19 
Выплачена арендная плата 76.5 51 
Отражены расходы по текущему ремонту  20, 25, 26 10, 70, 69, 60 
Если арендная плата начисляется авансом:  97 

20, 25, 26 
76.5 
97 

При возврате имущества   001 
 

Порядок отражения операций по договору лизинга схематично изображен 

на рис. 5., а в табл. 39-40 приведены корреспонденции счетов. 

 

Рис. 5. Схема отражения операций по лизингу у лизингодателя и лизингополу-

чателя 
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Таблица 39 

Бухгалтерский учет операций по лизингу у лизингополучателя 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Объект числится на балансе у лизингополучателя 
Стоимость поступившего лизингового имущества  08 76.5 
Выделен НДС  19 76.5 
Выведено в эксплуатацию лизинговое имущество  01Л 08 
Перечислены лизинговые платежи 76.5 51 
Зачтен НДС  68.2 19 
Начислена амортизация лизингового имущества  20, 25, 26, 

44 
02 

Возвращено лизинговое имущество (списание объекта с учета)  02 
91.2 

01Л 
01Л 

Выкуплено лизинговое имущество  01С 01Л 
Объект числится на балансе у лизингодателя  
Получен объект в лизинг  001  
Начислены лизинговые платежи  20, 25, 26, 

44 
76.5 

Выделен НДС  19 76.5 
Перечислены лизинговые платежи 76.5 51 
Зачтен НДС  68.2 19 
Выкуплено лизинговое имущество и при возврате   001 
При выкупе лизингового имущества (стоимость имущество и амортизация) 
или  

01 02 

 08 76.5 
 19 76.5 
 01 08 

 

Таблица 40 

Бухгалтерский учет операций по лизингу у лизингодателя 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Объект числится на балансе у лизингодателя 
Стоимость поступившего лизингового имущества  08.4 60 
Выделен НДС  19 60 
Расходы по приобретению лизингового имущества  08.4 60 
Оприходовано имущество для сдачи в лизинг  03 08.4 
НДС предъявлен к вычету  68 19 
Оплачен счет поставщика  60 51 
Начислена амортизация по лизинговому имуществу  20, 23, 25, 26, 

91.2 
02 

Начислена выручка в сумме лизинговых платежей  76.5 90.1 (91.1) 
Начислен НДС от сдачи имущества в лизинг  90.3 68.2 
Хозяйственная операция  Дебет Кредит 
Списаны затраты на осуществление лизинговой деятельности  90.2 20 
Поступили денежные средства от лизингополучателя  51 76.5 
Выкупная стоимость  76.5 90.1, 91.1 
Начислен НДС с выкупной стоимости  90.3 68.2 
При выкупе имущества (списание объекта с учета) списание амортизации  02 03 
Списание остаточной стоимости  91.2 03 
Определение финансового результата  90, 91 (99) 99 (90, 91) 

Объект числится на балансе у лизингополучателя 
Приобретено лизинговое имущество у поставщика  08 60 
Выделен НДС  19 60 
Оприходовано имущество для сдачи в лизинг  03 08 
НДС предъявлен к вычету  68 19 
Оплачен счет поставщика 60 51 
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Продолжение таблицы 40 
1 2 3 

Начислена выручка в сумме лизинговых платежей  76.5 90.1 (91.1) 
Начислен НДС от сдачи имущества в лизинг  90.3 68.2 
Списана с баланса стоимость лизингового имущества  91.2 03 
Стоимость лизингового имущества  011 ОС, 

сданные в 
лизинг 

 

Поступление лизинговых платежей  51 76.5 

 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Организация «Альфа», основным видом деятельности которой 

является сдача торговых площадей в аренду, передает арендатору – организа-

ции «Сигма» 100 кв. м торговой площади в нежилом помещении. Общая пло-

щадь помещения - 350 кв. м. Ежемесячная арендная плата, определенная усло-

виями договора, составляет 45 000 руб., в т.ч. НДС. Определено, что комму-

нальные услуги являются расходами арендатора. Арендодатель оплачивает 

коммунальные услуги, а арендатор при представлении первичных документов 

(расчета в части услуг, потребленных арендатором, и документов, подтвержда-

ющих, что коммунальные услуги оплачены) производит возмещение арендода-

телю своей части расходов. В месяц коммунальные услуги составили       25 

600, в части услуг, потребленных арендатором – 3 180 руб., в т.ч. НДС. Требу-

ется отразить операции в бухгалтерском учете арендатора и арендодателя. 

Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача 1 (продвинутый уровень). Промышленное предприятие 

(лизингополучатель) заключило договор лизинга с лизинговой компанией (ли-

зингодателем) на приобретение производственного станка. Срок лизинга соста-

вил 25 месяцев. Балансодержателем является лизингополучатель. Сумма лизин-

говых платежей определена сторонами в размере 1 180 000 руб., в том числе 

НДС - 180 000 руб. По условиям договора лизингополучателем до начала срока 

действия договора лизинга был уплачен авансовый платеж в сумме 590 000 

руб., в том числе НДС - 90 000 руб., который засчитывается в счет текущих 
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платежей равными долями ежемесячно. Лизингодатель выставляет ежемесяч-

ные лизинговые платежи в размере 47 200 руб., в том числе НДС - 7200 руб.  

Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным 

методом, но для целей бухгалтерского учета СПИ станка установлен как 8 лет, 

а для целей налогового учета объект будет списываться 4 года с учетом дей-

ствия повышающего коэффициента к норме амортизации. Документально под-

твержденные расходы лизингодателя на приобретение объекта лизинга соста-

вили 600 000 руб. (без учета НДС). По окончании срока лизинга и после уплаты 

всей предусмотренной договором суммы лизинговых платежей предмет лизин-

га переходит в собственность лизингополучателя.  

Задание 1.  Какие документы должны быть оформлены в учете лизинго-

дателя и лизингополучателя? 

Задание 2. Отразите операции на счетах бухгалтерского учета у лизинго-

дателя 

Задание 3.  Отразите операции на счетах бухгалтерского учета у лизинго-

получателя 

Задание 4. Требуется ли применение ПБУ 18/02 в данной практической 

ситуации, укажите постоянные (временные) разницы. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 (продвинутый уровень). Учетная стоимость лизингового 

имущества у лизингодателя составляет 120 000 руб. Общая сумма лизинговых 

платежей равна 200 000 руб., в том числе НДС. Лизинговые платежи произво-

дятся ежемесячно, согласно договору лизинга. Продажа имущества по оконча-

нии срока лизинга осуществляется по цене 23 600 руб., в том числе НДС. Срок 

полезного использования 10 лет. В учетной политике закреплен метод начисле-

ния амортизации – линейный. Отразить операции финансовой аренды в бухгал-

терском учете лизингодателя и лизингополучателя, если  

А) имущество учитывается на балансе лизингодателя,  

Б) имущество учитывается на балансе лизингополучателя. 
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Задание 2. ООО «Союз» приобрело на аукционе право на заключение до-

говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности, за 8 400 000 руб. Договор заключен 1 октября 2015 г. сроком на 7 лет. В 

этом же месяце поданы документы на регистрацию договора аренды. Отразить 

операции в бухгалтерском учете. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. У кого на балансе будет числиться объект основных средств, пере-

данный в текущую аренду? 

А) у арендатора; 

Б) у арендодателя; 

В) в зависимости от условий договора. 

2. ООО «Емеля» осуществляет операции по аренде в качестве основ-

ного вида деятельности. На каком счете будут отражаться доходы? 

А) 90.1 

Б) 90.2 

В) 91.1 

Г) 99 

3. Укажите операцию в учете по начислению амортизации по имуще-

ству, сданному в аренду (не является основным видом деятельности): 

А) Дебет 20 (23, 25, 26, 44, 29) Кредит 02 

Б) Дебет 91.2 Кредит 02 

В) Дебет 97 Кредит 02 

Г) Дебет 99 Кредит 02 

4. Укажите корреспонденцию счетов по начислению дохода, если 

арендная плата выплачивается арендатором разовым платежом (едино-

временно): 

А) Дебет 76 «Расчеты по арендной плате» Кредит 90.1 

Б) Дебет 76 «Расчеты по арендной плате» Кредит 91.1 

В) Дебет 76 «Расчеты по арендной плате» Кредит 98 

Г) Дебет 97 Кредит 76 «Расчеты по арендной плате» 
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5. На каком счете будут отражаться объекты арендованных основных 

средств у арендатора, если они находятся за пределами России? 

А) в учете не отражаются; 

Б) на счете 01 обособленно; 

В) на счете 001 обособленно. 

6. Начисление амортизации по лизинговому имуществу отражается 

по Кредиту 02 и Дебету счета  

А) 20; 

Б) 91.2; 

В) 03. 

7. Укажите бухгалтерскую запись по поступлению лизингового иму-

щества: 

А) Дебет 76 Кредит 08; 

Б) Дебет 001 

В) Дебет 08 Кредит 76; 

Г) Дебет 01 Кредит 08. 

8. Укажите бухгалтерскую запись по отражению лизинговых плате-

жей, причитающихся лизингодателю: 

А) Дебет 76 «Арендные обязательства» Кредит 76 «Задолженность по ли-

зинговым платежам»; 

Б) Дебет 20 Кредит 76; 

В) Дебет 51 Кредит 76; 

Г) Дебет 76 Кредит 51. 

9. Выберите правильную корреспонденцию счетов по учету погаше-

ния задолженности по лизинговым платежам: 

А) Дебет 76 «Арендные обязательства» Кредит 76 «Задолженность по ли-

зинговым платежам»; 

Б) Дебет 20 Кредит 76; 

В) Дебет 51 Кредит 76; 

Г) Дебет 76 Кредит 51. 
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10. На каком счете у лизингодателя будет учитываться имущество, 

если согласно условиям договора имущество числится на балансе лизин-

гополучателя? 

А) на балансовом счете 01; 

Б) на забалансовом счете 011;  

В) на балансовом счете 03. 

11. ООО «Лама» произвела покраску стен, потолков и другие ре-

монтные работы арендованного помещения. Должна ли организация учи-

тывать расходы в качестве объекта основных средств? 

А) да, если осуществление таких расходов предусмотрено договором 

аренды и согласовано с арендодателем; 

Б) да, если права на возникающие в результате ремонта неотделимые 

улучшения будут принадлежать арендатору; 

В) да, если осуществление таких расходов предусмотрено договором 

аренды, согласовано с арендодателем и права на возникающие в результате ре-

монта неотделимые улучшения будут принадлежать арендатору; 

Г) нет.  

12. Какой проводкой начисляется амортизация по объектам основ-

ных средств, сданных в аренду? 

А) Дебет 26 Кредит 02; 

Б) Дебет 26 Кредит 05; 

В) Дебет 91 Кредит 02; 

Г) Дебет 91 Кредит 03. 

13. Произведены капитальные вложения в арендованные основные 

средства. Затраты арендатора, отраженные по счету 08 списываются на 

основании корреспонденции счетов: 

А) Дебет 91 Кредит 08; 

Б) Дебет 01 Кредит 08; 

В) Дебет 03 Кредит 08; 
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14. Необходимо ли на объект основных средств, полученный в арен-

ду, в бухгалтерии арендатора открывать инвентарную карточку?  

А) да, в обязательном порядке; 

Б) данный вопрос законодательно не регулируется; 

В) рекомендуется открывать. 

Контрольные вопросы: 

В чем принципиальные различия по отражению в учете арендных и ли-

зинговых операций? 

Какие обстоятельства могут привести к применению ПБУ 18/02 в учете 

объектов основных средств у лизингодателя? 

Как отражает в учете расходы по содержанию арендованных объектов 

основных средств арендатор? Арендодатель? 

Опишите порядок отражения операций по лизингу у лизингополучателя, 

если имущество учитывается на его балансе. 

Опишите порядок отражения операций по лизингу у лизингодателя, если 

имущество учитывается на его балансе. 

1.6. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

Учет материально-производственных запасов осуществляется на основа-

нии ПБУ 5/0117 и Методических указаний18. Основные активы, включаемые в 

группу МПЗ, отражены на рис. 6.  

Согласно методических указаний основными задачами учета МПЗ явля-

ются «формирование фактической себестоимости запасов, правильное и свое-

временное документальное оформление операций и обеспечение достоверных 

данных по заготовлению, поступлению и отпуску запасов, контроль за сохран-

ностью запасов в местах их хранения (эксплуатации) и на всех этапах их дви-

жения, контроль за соблюдением установленных организацией норм запасов, 

обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции, выполнение работ и ока-

                                                             
17 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» 
18 Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов» 
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зание услуг, своевременное выявление ненужных и излишних запасов с целью 

их возможной продажи или выявления иных возможностей вовлечения их в 

оборот, проведение анализа эффективности использования запасов»19. 

 
Рис. 6. Состав материально-производственных запасов 

 
На рис. 7 отражен состав материалов по их видам по субсчетам, открыва-

емым к счету 10 «Материалы». На рис. 8, 9 и 10 отражены особенности оценки 

и применения счетов в бухгалтерском учете МПЗ. 

 

                                                             
19 Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов» 
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Рис. 7. Виды материалов и их учет на счете 10 

 
Рис 8. Оценка МПЗ при принятии их к бухгалтерскому учету 

 

 
Рис. 9. Методы оценки и учета материально-производственных запасов 
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Рис. 10. Методы оценки при отпуске материально-производственных запасов 

 
По себестоимости каждой единицы должны оцениваться драгоценные 

металлы, драгоценные камни и другие материалы, которые не могут заменять 

друг друга. Способ оценки материалов по средней себестоимости предполагает 

ее определение по каждому их виду (группе) как частного от деления общей се-

бестоимости вида (группы) материалов на их количество, соответственно скла-

дывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по-

ступившим материалам в текущем месяце. Период расчета - календарный ме-

сяц. Способ ФИФО основан на допущении, что материалы используются в те-

чение месяца в соответствии с последовательностью их приобретения, т.е. 

должны быть оценены и включены в себестоимость проданной продукции (ра-

бот, услуг) по себестоимости первых по времени приобретения материалов с 

учетом остатка на начало месяца. Материалы, находящиеся в остатке (в запасе) 

на конец месяца, оцениваются, наоборот, по фактической себестоимости по-

следних по времени приобретения.  

Способы оценки материалов могут применяться в организациях при со-

блюдении двух ограничений:  

выбранный способ закреплен в учетной политике и действует в течение 

всего отчетного (финансового) года;  

способ должен быть единым для группы (вида) материалов (запасных ча-

стей, топлива и т.п.). 
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Выбранный способ списания МПЗ должен быть закреплен в учетной по-

литике организации для целей бухгалтерского учета и применяться в течение 

как минимум одного отчетного года на основании п. 21 ПБУ 5/01.  

Пример. 5. На основании данных о поступлении материалов (табл. 41) 

определить стоимость списания по средней себестоимости и по методу ФИФО. 

Таблица 41 

Исходные данные для оценки списания  

материально-производственных запасов 

Показатель Поступило МПЗ, кг.  Цена за единицу, руб.  Сумма, руб.  
Остаток на начало  200 50  
Поступило за месяц:     
1 партия  100 20  
2 партия  150 30  
3 партия  50 15  
4 партия  80 45  
Итого поступило     
Отпущено в производство:     
1 партия  170   
2 партия  160   
3 партия  80   
4 партия  40   
Итого:     

 

Таблица 42 

Расчет средней себестоимости 

Показатель  Поступило МПЗ, кг. Цена за единицу, руб. Сумма, руб. 
Остаток на начало  200 50 10 000 
Поступило за месяц:     
1 партия  100 20 2000 
2 партия  150 30 4500 
3 партия  50 15 750 
4 партия  80 45 3600 
Итого поступило  380  10850 
Остаток  +  Поступило  580  20 850 
Средняя себестоимость    20 850/580= 

35,95 
 

Таблица 43 

Списание материально-производственных запасов  

по средней себестоимости 

Показатель  Списано МПЗ, кг. Сумма, руб. Расчет 
1 2 3 4 
Отпущено в производство:     
1 партия  170 6 111,5 170 х 35,95 
2 партия  160 5 752 160 х 35,95 
3 партия  80 2 876 80 х 35,95 
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Продолжение таблицы 43 
1 2 3 4 

4 партия  40 1 438 40 х35,95 
Итого:     
Остаток на конец:  130 4 673,5 130 х 35,95 

 

Таблица 44 

Списание материально-производственных запасов  

по способу ФИФО 

Показатель  Поступило МПЗ, кг.  Цена за единицу, руб.  Сумма, руб.  
Остаток на начало  200  50   
Поступило за месяц:     
1 партия  100  20   
2 партия  150  30   
3 партия  50  15   
4 партия  80  45   
Итого поступило     
Отпущено:     
1 партия  170  8500  170 х 50=8500  
2 партия  160  4400  (200-170) х 50+100 х 20 + 30 

х 30=4400  

3 партия  80  2400  80 х 30 = 2400  

4 партия  40  1200  40 х 30 = 1200  
Итого:   16500   
Остаток на конец:  130   4350  

 
 
Основными первичными документами при поступлении материалов яв-

ляются: товарная накладная (ТОРГ 12), счет-фактура, сертификат; приходный 

ордер (М-4); акт о приемке материалов при расхождении количества, качества 

МПЗ при приемке на склад (М-7); акт об оприходовании материальных ценно-

стей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (М-35), кар-

точки складского учета (М-17). При выбытии (списании) используются лимит-

но-заборная карта (М-8), требование-накладная (М-11), накладная на отпуск 

материалов на сторону (М-15), акт на списание материалов, путевой лист 

(ГСМ), ведомость выдачи специальной одежды. 

Методы учета при поступлении материалов: 

по фактической себестоимости (счет 10), аналитический учет по наиме-

нованиям материалов и местам их нахождения. 

по фактической себестоимости (счет 10, счет 10-ТЗР); 
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3. По учетным ценам (счет 15, счет 16). 

Таблица 45 

Бухгалтерский учет поступления материалов с использованием счета 10 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Сумма фактических затрат на приобретение материалов  10 60 
Выделен НДС  19 60 
Транспортно-заготовительные расходы 10 60, 76 
Приобретение материалов от подотчетных лиц 10 71 
При вкладе в уставный капитал по согласованной оценке  10 75 
Материалы, приобретенные по договорам дарения приходуются по ры-
ночной стоимости  

10 98 

 

 
Рис.11. Состав транспортно-заготовительных расходов 

 
В табл. 46-47 отражены операции по оприходованию материалов в бух-

галтерском учете при использовании разных методов. 

Таблица 46 

Бухгалтерский учет поступления материалов с использованием счета 10 и 

10-ТЗР 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Отражена задолженность за приобретенные материалы исходя из их стоимости, 
предусмотренной в контракте  

10 60 

Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком материалов  19 60 
Учтены расходы транспортной компании по доставке  10-ТЗР 60, 76 
Отражена сумма НДС, предъявленная транспортной организацией 19 60, 76 
Списаны материалы в производство  20 10 
Списаны материалы в исчисленной доле списаны на соответствующий счет, по 
которому был отражен расход материальных ценностей  

20 10-ТЗР 
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ТЗР могут приниматься к учету путем отражения на отдельном счете 15 

согласно расчетным документам поставщика с последующим их отнесением на 

счет 16. 

Таблица 47 

Бухгалтерский учет поступления материалов  

с использованием счетов 15 и 16 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Оприходованы материалы по учетным ценам  10 15 
Отражена задолженность за приобретенные материалы от поставщиков  15 60 
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком 19 60 
Учтены расходы транспортной организации  15 60, 76 
Отражена сумма НДС, предъявленная транспортной организацией  19 60 
Переданы материалы в производство  20 10 
Отражена разница между учетной ценой и фактической себестоимостью посту-
пивших материалов (списывается в конце отчетного месяца)  

16 15 

Списано отклонение в стоимости материалов 20 16 
 
 
Отклонение фактической себестоимости материалов от учетной цены по 

группам материалов и списывается в конце месяца.  

Сумма списания определяется специальным расчетом (как процент ТЗР 

или процент отклонения фактической себестоимости от плановой).  
 
 
 
 
Специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников ор-

ганизации. 

В соответствии со статьей 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-

ратурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются прошедшие обяза-

тельную сертификацию или декларирование соответствия средства индивиду-

альной защиты в соответствии с типовыми нормами, утвержденными 

в порядке, установленном Правительством РФ. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 № 340н «Об утвер-

ждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций элек-

10..10...
10..10...%

счОдебсчначОс
ТЗРсчОдебТЗРсчначОсТЗР
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троэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-

ратурных условиях или связанных с загрязнением». 

Таблица 48 

Бухгалтерский учет поступления и списания специальной одежды 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Приобретение и эксплуатация 
Приобретена специальная одежда (оснастка, оборудование)  10.10 60, 71 
Выделен НДС  19 60 
Выдача специальной одежды (ведомость выдачи, личные карточки выдачи спецодеж-
ды)  

10.11 10.10 

Отражение на забалансовых счетах с целью контроля за сохранностью  012  
Ежемесячное погашение стоимости специальной одежды (оснастки, оборудования) 
линейным методом на протяжении срока использования  

20, 23, 25 10.11 

При непригодности использования спецодежды или полного износа раньше срока 
годности  

91.2 10.11 

При увольнении работника списание спецодежды в случае возврата  10.10 10.11 
Безвозмездная передача спецодежды сотруднику 

Безвозмездная передача спецодежды при увольнении работника  91.2 10.11 
Начислен НДС со стоимости безвозмездно переданной спецодежды  91.2 68 

Реализации спецодежды сотруднику 
Выручка от реализации спецодежды 73 91.1 
Списана остаточная стоимость спецодежды 91.2 10.11 
Начислен НДС со стоимости переданной спецодежды  91.2 68 
Удержание из заработной платы стоимости спецодежды при увольнении работника  70 73 
Оплачена стоимость спецодежды сотрудником 50 73 

 
Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. На основе данных таблицы рассчитать стоимость списания 

материалов. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Таблица 49 

Расчет списания материалов 
Показатели Количество еди-

ниц, шт. 
Цена за едини-

цу, руб. 
Сум-

ма, руб. 
1 2 3 4 

1. Остаток материалов на 1 марта 200_ г. 35 10  
2. Поступили материалы:    
15 марта 65 10  
20 марта 20 12  
25 марта 40 15  
3. Итого за месяц  х  
4. Всего с остатком на начало месяца    
5. Расходы материалов за месяц:    
а) по способу средней себестоимости    
б) по методу ФИФО:    
17 марта 45   
21 марта 32   
27 марта 35   
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Продолжение таблицы 49 
1 2 3 4 

Итого за месяц  х  
6. Остаток материалов на 1 апреля 200_ г.:    
а) по способу средней себестоимости    
б) по методу ФИФО    

 
Задание 2. ООО «Омега» осуществляет учет ТЗР на субсчете, открытом к 

счету 10. На начало месяца фактическая себестоимость складских запасов ос-

новных материалов была равна 105 000 руб. Стоимость всех видов материалов 

по средним покупным ценам составляет 100 000 руб., в том числе сахара –        

3 500 руб., соли – 1 500 руб., прочих основных материалов - 95 000 руб., транс-

портно-заготовительные расходы по основным материалам равны                        

5 000 руб. Во вспомогательное производство было отпущено материалов на 

стоимость -  20 000 руб. 

Таблица 50 

Исходные данные для решения задачи 
N 

п/п 
Хозяйственные операции Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 
дебет кредит 

1 2 3 4 5 
1 Акцептован счет ООО «Урал» за поступившие основные материалы 

по средним покупным ценам (без НДС): 
   

сахар 7 000   
соль 3 000   
прочие основные материалы 185 000   
Итого ?   
НДС по материалам ?   

1 2 3 4 5 
2 Начислено транспортной организации за доставку:    

сахара 150   
соли 2 000   
прочих материалов 2 850   
Итого ?   
НДС по транспортным услугам ?   

3 Отпущенны со склада основному производству:    
сахар 7 000   
соль 1 500   
прочие основные материалы 171 500   
Итого ?   

4 Списываются ТЗР, относящиеся к израсходованным материалам:    

на основное производство ?   
на вспомогательные производства ?   
Итого ?   

5 Оплачено с расчетного счета поставщикам ?   
6 НДС по приобретенным материалам предъявлен к вычету ?   
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Требуется отразить операции на счетах бухгалтерского учета. Необходи-

мо рассчитать сумму ТЗР, списываемую на затраты основного и вспомогатель-

ного производства. 

Задание 3. ПАО «Рубин» приобретает муку для производства хлебобу-

лочных изделий у ООО «Пшеница». В мае 2017 г. было куплено 500 кг по цене 

50 руб. за 1 кг (в т.ч. НДС). Доставка груза произведена транспортной органи-

зацией. Расходы по доставке – 20 400 руб. (включая НДС). Оплата за транс-

портные услуги произведена с расчетного счета. В учетной политике ПАО «Ру-

бин» закреплен способ оценки материалов по учетным ценам с применением 

счетов 15 и 16. Учетная цена установлена за 1 кг. – 45 руб. Отразить хозяй-

ственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 4. ООО «Нева» оприходовало материалы стоимостью 250 000 

руб., в т.ч. НДС. Начислены транспортные затраты за доставку материалов до 

склада ООО «Нева» в сумме 25 000 руб. в т.ч. НДС. Оплата была произведена с 

расчетного счета. В основное производство организация списала материалов на 

сумму 125 000 руб. на основании требования-накладной. Вспомогательное про-

изводство было выставлено требование на сумму 15 000 руб. Отразить хозяй-

ственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 5. ООО «Восток» является строительной организацией. В связи с 

закрытием стройки принято решение о продаже кирпича 400 шт. по цене 32 

руб./шт. (в т.ч. НДС 18 %). Кирпич был приобретен по цене 29 руб./шт. Оплата 

за кирпич поступила на расчетный счет. Определить финансовый результат от 

реализации, отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 6. Акцептован счет за приобретенные материалы на сумму 32 

500 руб., в т.ч. НДС – 18 %. Услуги транспортной организации по доставке ма-

териалов до склада составили 18 000 руб., в т.ч. НДС. Разгрузку материалов 

осуществляли работники нашей организации, начисленная заработная плата со-

ставила 15 000 руб., начислены отчисления на обязательное страхование. Опла-

та услуг транспортной организации и поставщиков произведена через расчет-

ный счет. В учетной политике организации закреплен способ учета материалов 
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– с применением счета 10. Требуется отразить операции на счетах бухгалтер-

ского учета. 

Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача 1 (продвинутый уровень). В учетной политике ООО «Пер-

спектива» для целей бухгалтерского учета предусмотрено, что стоимость МПЗ 

(в том числе сырья и материалов) отражается по учетным ценам, то есть с ис-

пользованием счетов 15 и 16. На начало отчетного месяца на счете 16 числи-

лось кредитовое сальдо в размере 3500 руб. Остаток материалов на счете 10 со-

ставлял 230 000 руб. За текущий месяц организацией были произведены следу-

ющие расходы, связанные с приобретением материалов: 

фактическая стоимость материалов, полученных от поставщика, составила 

100 000 руб.; 

транспортные расходы по доставке материалов на склад покупателя - 10 

000 руб.; 

прочие расходы, связанные с приобретением материалов, включаемые в их 

фактическую себестоимость (к примеру, вознаграждение посреднику, оплата 

экспертам за определение качества сырья и материалов и т.п.), - 5000 руб. 

За отчетный месяц списано в производство материалов, числящихся на 

счете 10 по планово-учетным ценам, на сумму 290 000 руб. 

Задание 1. Отразить операции в бухгалтерском учете, если учетная цена 

составляет 110 000 руб. 

Задание 2.  Предположим, что учетная цена составляет 130 000 руб. Отра-

зить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3. Возможна ли реализация данной ситуации в программе 1С: Бух-

галтерия предприятия? Какие действия требуется произвести бухгалтеру перед 

документальным отражением операций. 

Задание 4. Назовите преимущества использования учетных цен в бухгал-

терском учете. Имеется ли в этой ситуации экономическая выгода. Ответ тре-

бует полного обоснования.  
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Кейс-задача 2 (продвинутый уровень). ООО «Автомобилист» являясь 

крупным предприятием, специализирующимся на грузовых автомобильных пе-

ревозках, имеет на своей территории пункт заправки автомобилей. Для обеспе-

чения бесперебойного функционирования данного заправочного пункта ООО 

«Автомобилист» периодически осуществляет закупку топлива (бензин марки 

АИ-93). В целях закупки бензина в марте 2017 г. ООО «Автомобилист» заклю-

чило договор от 1 марта 2017 г. № 56 с посредником - ООО «Прогресс». Со-

гласно условиям данного договора вознаграждение за посреднические услуги 

составляет 3% от стоимости поставленного бензина (цены договора на постав-

ку). 

Через посредника, но от собственного имени ООО «Автомобилист» за-

ключило договор от 2 марта 2017 г. № 32 на поставку бензина марки АИ-93 с 

ООО «Факел». Объем поставки составляет 20 000 л, стоимость одного литра 

бензина составляет 19 руб. с учетом НДС. Цена договора от 2 марта 2016 г. 

№ 32 на поставку бензина марки АИ-93 составила 380 000 руб., в том числе: 

- стоимость бензина - 322 034 руб.; 

- НДС - 57 966 руб. 

Задание 1. Определить фактическую себестоимость топлива  

Задание 2.  Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3.  Сделать вывод в отношении экономической выгоды приобре-

тения бензина через посредника. Будет ли иметь экономический эффект приоб-

ретение бензина напрямую. Сравните варианты. 

Кейс-задача 3 (продвинутый уровень). ООО «Подрядчик» в июне при-

обретает специальную оснастку стоимостью 250 000 руб. (в том числе НДС 18 

%). Учетной политикой определено, что стоимость спецоснастки погашается 

линейным методом, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем приня-

тия спецоснастки на учет. Срок службы спецоснастки при принятии ее на учет, 

установленный технологической службой организации, составляет 6 месяцев.  

Задание 1. Отразите операции на счетах бухгалтерского учета; 
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Задание 2. Определите перечень необходимой первичной документации 

(при необходимости разработайте форму первичного документа); 

Задание 3. Имеются ли расхождения между бухгалтерским и налоговым 

учетом. Будут ли применяться в данной ситуации положения ПБУ 18/02? Какие 

проводки должны быть сделаны на основании ПБУ 18/02. 

Задание 4.  Разработайте способ и предложите корректировку учетной по-

литики для того, чтобы оптимизировать бухгалтерский и налоговый учет. 

Кейс-задача 3 (продвинутый уровень). Мясокомбинат ООО «Молоч-

ный» получил по договору давальческой переработки от фермерского хозяй-

ства мясосырье для производства колбасы в количестве 1 000 кг на сумму 500 

000 руб. Согласованная сторонами стоимость работ по договору составила 236 

000 руб. (в том числе НДС 18%). Для изготовления продукции ООО «Молоч-

ный» использовал собственные материалы на сумму 25 000 руб. Иные затраты 

у ООО «Молочный» по производству колбасы составили: 

- заработная плата - 50 000 руб.; 

- амортизация - 20 000 руб. 

Задание 1. Дайте понятие «давальческое сырье», укажите нормативно-

правовые акты, регулирующие порядок совершения данной сделки; 

Задание 2. Отразить операции в бухгалтерском учете ООО «Молочный». 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Операция по безвозмездному поступлению имущества (матери-

алы). В организации имеются первичные документы, подтверждающие рыноч-

ную стоимость материалов: рекламные листы специализированных торговых 

организаций. Рыночная стоимость аналогичных материалов составляет 129800 

руб., в том числе 19800 руб. НДС. Доставка материалов обошлась организации 

в 17700 руб., в том числе 2700 руб. НДС. Материалы были использованы для 

управленческих нужд в периоде принятия к учету. Отразить операции в бухгал-

терском учете. 

Задание 2. ООО «Трансферт» транспортирует продукцию, используя тру-

бопроводный транспорт. В отчетном периоде  были приобретены две партии 
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смазочных материалов (одинаковые по количеству). Каждая партия стоит 

1 200 000 руб., в т.ч. НДС. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета 

ООО «Трансферт», если расходы, связанные с доставкой материалов составили: 

- по I партии - 25 100 руб. 

- по II партии - 32 200 руб.  

НДС включен в стоимость расходов. 

Задание 3. По результатам инвентаризации, проведенной в ООО «Транс-

портник», выявлена недостача бензина марки АИ-93 в количестве 45 л на сум-

му 945 руб. Данная недостача частично находится в пределах естественной 

убыли для данного региона, времени года, срока хранения и типа резервуара 

для хранения бензина. Факт естественной убыли оформлен соответствующим 

актом, в котором указано, что недостача бензина по причине его естественной 

убыли составила 37 л на сумму 777 руб. Недостача бензина в количестве 8 л на 

сумму 168 руб. допущена по вине материально ответственного лица. Рыночная 

стоимость бензина составляет 208 руб. Отразить операции в бухгалтерском 

учете. 

Задание 4. ООО «Факел ДВ» заключила договор с полной предоплатой 

на приобретение 120 т. муки (цена 1 т. – 2 500 руб., в т.ч. НДС). Доставка сырья 

до склада ООО «Факел ДВ» осуществлялась транспортом ООО «Мирторг» (по-

ставщик сырья). В мае ООО «Факел ДВ» в момент приемки муки был обнару-

жен брак 5 т муки, составлен акт с проставлением отметки на товаросопроводи-

тельных документах. На основании акта была выставлена претензия поставщи-

ку, в которой организация «А» отказалась от приемки 5 тонн муки и потребова-

ла вернуть деньги за некачественное сырье. ООО «Факел ДВ»  некачественное 

сырье поместило на ответственное хранение, а затем возвратила ООО «Мир-

торг». Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Кейс-задача (продвинутый уровень). С целью обеспечения своей дея-

тельности ООО «Автомобилист» заключило договор от 01 марта 2016 г. № 146 

с ООО «Факел» на приобретение талонов на бензин в количестве 20 000 л на 

сумму 440 000 руб. с учетом НДС. Условиями договора предполагается предва-



83 

рительная оплата всей суммы, предусмотренной договором (заметим, что в том 

случае, когда речь идет о талонах на горюче-смазочные материалы, возможна 

только предварительная их оплата). 

Задание 1. Право собственности на поставляемые горюче-смазочные ма-

териалы переходит к покупателю в момент передачи ему талонов. Талоны 

имеют количественное выражение: по условиям договора ООО «Автомоби-

лист» получает от поставщика 1000 талонов по 20 л каждый на общую сумму 

440 000 руб. с учетом НДС; соответственно, стоимость одного талона составит 

в примере 440 руб. с учетом НДС.  

Задание 2.  Право собственности на горюче-смазочные материалы пере-

ходит к покупателю в момент заправки автомобилей по оплаченным талонам. 

Все талоны были выданы под отчет материально ответственным лицам в тече-

ние месяца и были использованы, а расход топлива не превышает величины 

установленных на предприятии норм расхода. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. Открыть необходи-

мые аналитические счета. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Разрешено ли коммерческим организациям самостоятельно переоцени-

вать материалы в связи с инфляцией? 

А) да; 

Б) нет. 

2. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных по това-

рообменным операциям, рассчитывается исходя из: 

А) договорной стоимости; 

Б) стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих переда-

че, устанавливаемой исходя из цены, по которой при сравнимых обстоятель-

ствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценно-

стей); 

В) рыночной стоимости. 
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3. Если фактическая стоимость отклоняется от учетной, то отклоне-

ние может быть отражено на счете (счетах): 

А) 16 

Б) субсчете к счету 10 или на счете 16; 

В) на аналитическом счете счета 10. 

4. Выберете бухгалтерскую запись по продаже материалов: 

А) Дебет 44 Кредит 10; 

Б) Дебет 90.2 Кредит 10; 

В) Дебет 62.1 Кредит 91.1, Дебет 91.2 Кредит 10. 

5. Укажите правильную корреспонденцию счетов при учете начисле-

ния резерва под снижение стоимости материальных ценностей: 

А) Дебет 91.2 Кредит 14; 

Б) Дебет 97 Кредит 14; 

В) Дебет 99 Кредит 14. 

6. Излишки материалов, выявленные в ходе инвентаризации, учиты-

ваются по дебету счета 10 и кредиту счета: 

А) 91.1 

Б) 90.1 

В) 99 

Г) 84 

7. Укажите бухгалтерскую запись при приобретении материалов, ес-

ли учетной политикой предусмотрен учет по фактической себестоимости. 

А) Дебет 10 Кредит 15; 

Б) Дебет 10 Кредит 60; 

В) Дебет 15 Кредит 60; Дебет 10 Кредит 15. 

8. Если материалы направляются на ликвидацию последствий сти-

хийного бедствия, то в учете списывают со счета 10 в дебет счета: 

А) 99; 

Б) 26; 

В) 91.2. 
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9. Недостача материалов сверх норм убыли при отсутствии конкрет-

ных виновников списывают со счета 94 в дебет счета: 

А) 14;  

Б) 99; 

В) 26; 

Г) 91. 

10. На какой счет приходуются товарно-материальные ценности, за-

прещенные к расходованию по условиям договора с поставщиком до мо-

мента их оплаты? 

А) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение»; 

Б) 004 «Товары, принятые на комиссию»; 

В) 10, 41. 

11. Укажите проводку, согласно которой материалы передаются в 

переработку сторонним организациям. 

А) Дебет 43 Кредит 10 

Б) Дебет 60 Кредит 10 

В) с баланса не списываются, но учитываются обособленно на счете 10 

12. Отражены претензии к поставщикам, транспортным и другим ор-

ганизациям в связи с выявленными недостачами сверх размеров, указан-

ных в договоре. Выберите корреспонденцию счетов. 

А) Дебет 60 Кредит 10; 

Б) Дебет 91 Кредит 60; 

В) Дебет 76 Кредит 60. 

13. Расходы, непосредственно связанные с приобретением материа-

лов, в бухгалтерском учете:  

А) отражаются в составе текущих расходов; 

Б) включаются в стоимость приобретаемых материалов; 
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В) отражаются в составе текущих расходов и включаются в стоимость 

приобретаемых материалов в равных долях или иной пропорции, устанавлива-

емой организацией; 

Г) включаются в стоимость приобретаемых материалов в части расходов 

на их доставку, в остальной части отражаются в составе текущих расходов. 

14. Выберете правильную корреспонденцию счетов при поступлении 

материалов, если учет ведется с применением учетных цен: 

А) Дебет 10 Кредит 16; 

Б) Дебет 10 Кредит 60; 

В) Дебет 15 Кредит 60; Дебет 10 Кредит 15. 

15. Корреспонденция счетов Дебет 16 Кредит 15 производится, если: 

А) если фактическая себестоимость приобретенных (заготовленных) ма-

териально-производственных запасов превышает учетные цены на них; 

Б) если фактическая себестоимость приобретенных (заготовленных) ма-

териально-производственных запасов ниже их учетных цен 

16. Укажите, какой проводкой отражается поступление на склад от-

ходов собственного производства: 

А) Дебет 10 Кредит 20; 

Б) Дебет 21 Кредит 10 

В) Дебет 23 Кредит 15. 

Контрольные вопросы: 

Дайте определение материально-производственным запасам и приведите 

примеры. 

Какие виды оценок материально-производственных запасов применяются 

в российской и международной практике? 

Раскройте различия между методом оценки по средней себестоимости и 

методом ФИФО. 

Назовите проблемы и направления совершенствования бухгалтерского 

учета МПЗ. 
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Какие методы внутреннего контроля применяются в отношении матери-

ально-производственных запасов? 

Приведите перечень бухгалтерских записей при учете импортных опера-

ций МПЗ. 

В чем особенности учета НДС по приобретенным ценностям при импорт-

ных операциях? 

Назовите порядок учета и внутреннего контроля специальной одежды, 

оснастки, спецоборудования, специнвентаря? 

1.7. Бухгалтерский учет затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции (работ, услуг) 

Затраты – это выраженные в денежной форме совокупные издержки жи-

вого и овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в 

течение определенного периода времени и возникающие непосредственно в 

процессе переработки и использования ресурсов (принцип невозвратности); 

полностью образуют себестоимость продукции (в явной форме); создают бу-

дущие экономические выгоды. 

Расходы – это «уменьшение экономических выгод в течение отчетного 

периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения 

обязательств, ведущее к уменьшению капитала, не связанных с его распределе-

нием между участниками акционерного капитала»20. 

Согласно 25 главы НК РФ под расходами понимаются «обоснованные и 

документально подтверждённые затраты налогоплательщика, понесённые 

убытки налогоплательщика». Расходами признаются любые затраты при усло-

вии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на 

получение дохода.  

 

 

 

                                                             
20 Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» ПБУ 10/99» 
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Таблица 51 

Классификация затрат для целей бухгалтерского финансового учета 
Признак Виды затрат 

1. По экономическим элементам 
(экономическая однородность 
затрат, обусловленная техноло-
гией и организацией производ-
ства) 

материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на 
социальные нужды; амортизация; прочие затраты (почтово-
телеграфные, телефонные, командировочные и др.) 

2. По статьям калькуляции Сырье и материалы; возвратные отходы (вычитаются); покупные 
изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера;  
топливо и энергия на технологические цели; заработная плата 
производственных рабочих;  отчисления на социальные нужды;  
расходы на подготовку и освоение производства; общепроизвод-
ственные расходы; общехозяйственные расходы; потери от бра-
ка; прочие производственные расходы;  коммерческие расходы. 
Сумма первых 11 статей образует производственную себестои-
мость продукции, а сумма производственной себестоимости и 
коммерческих расходов — полную себестоимость продукции.  

3. По способу включения затрат 
при калькулировании себестои-
мости  

Прямые (переменные) – издержки, которые связаны непосред-
ственно с процессом производства определенного вида продук-
ции и могут быть прямо и непосредственно отнесены на его се-
бестоимость (прямые материальные затраты, сдельная заработ-
ная плата), учитываются на сч. 20 
Косвенные (постоянные и переменные) - совокупность издер-
жек, связанных с производством, которые нельзя (или экономи-
чески нецелесообразно) отнести непосредственно на конкретные 
виды изделий, учитываются на сч. 25 и распределяются. 

4. По технико-экономическому 
назначению  

Основные - все виды ресурсов (предметы труда в виде сырья, 
основных материалов, полуфабрикатов; амортизация основных 
производственных фондов; заработная плата основных произ-
водственных рабочих с начислениями на нее и др.), потребление 
которых связано с выпуском продукции (оказанием услуг).  
Накладные – это расходы на управление предприятием (обще-
производственные и общехозяйственные затраты 

 

Затраты основного производства, направленные на изготовление продук-

ции, реализация которой выступает целью деятельности организации, отража-

ются в учете по счету 20 (активный). По дебету счета собираются прямые рас-

ходы, связанные с производством и выпуском продукции, расходы вспомога-

тельных производств и списанные путем распределения по видам продукции 

косвенные расходы. В табл. 52 отражены бухгалтерские записи по отражению 

затрат основного производства. 
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Таблица 52 

Бухгалтерский учет затрат основного производства 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Списаны материалы на себестоимость готовой продукции 20 10 
Начислена заработная плата основным производственным рабочим 20 70 
Произведены отчисления на обязательное страхование  20 69 
Начислена амортизация основных средств производственного назначения 20 02 
Общепроизводственные (цеховые) расходы списаны в затраты основного производства 20 25 
Общехозяйственные расходы списаны в затраты основного производства 20 26 
Затраты вспомогательного производства списаны на себестоимость готовой продукции  20 23 
Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости  43 20 
Списана фактическая производственная себестоимость проданной продукции  90.2 43 

 
На 23 счете обобщается информация о затратах производств, выступаю-

щих подсобными для основного производства. Например, обслуживание раз-

личными видами энергии, транспортные цеха, ремонтные цеха, производство 

строительных материалов для выполнения СМР, лесозаготовка и лесопиление в 

ЛПК и т.п. На счет 23 списываются прямые затраты, а также часть косвенных 

расходов, приходящаяся на обслуживание и управление производством. В табл. 

50 представлен перечень бухгалтерских проводок по счету 23. 

Таблица 53 

Бухгалтерский учет затрат вспомогательного производства 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Списаны материалы на затраты вспомогательного производства  23 10 
Начислена заработная плата работникам вспомогательного производства  23 70 
Произведены отчисления на обязательное страхование  23 69 
Начислена амортизация основных средств вспомогательного производства 23 02 
Общепроизводственные (цеховые) расходы списаны в затраты вспомогательного про-
изводства 

23 25 

Затраты вспомогательного производства отнесены на себестоимость готовой продук-
ции  

20 23 

При выполнении работ, услуг вспомогательного производства на сторону  90.2 23 
 
В простых вспомогательных производствах, вырабатывающих однород-

ную продукцию, учет затрат осуществляется только в разрезе статей без под-

разделения по видам продукции или услуг. В сложных вспомогательных произ-

водствах, вырабатывающих разнородную продукцию, учет затрат осуществля-

ется в разрезе отдельных заказов, выполняемых работ и статей расходов.  

Затраты вспомогательных производств в конце месяца должны быть рас-

пределены пропорционально количеству услуг или объему выпущенной про-

дукции в соответствующих единицах измерения. Калькулирование продукции 
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вспомогательных производств осуществляется по фактической (цеховой) себе-

стоимости.  

Учет незавершенного производства (по счетам 20 и 23) может осуществ-

ляться: 

по фактической производственной себестоимости (по данным инвентари-

зации  определяются количественные показатели НЗП на конец отчетного пе-

риода, а затем НЗП на конец месяца определяется путем умножения этого ко-

личества на расчетную среднюю себестоимость единицы НЗП. 

по нормативной (плановой) себестоимости применяется учетная (плано-

вая) цена единицы НЗП, рассчитанная экономической (плановой) службой 

предприятия.  

Себестоимость готовой продукции (товарного выпуска), определяется по 

следующей формуле:  

Себестоимость готовой продукции (Товарный выпуск) = Остаток НЗП на 

начало месяца + Затраты за отчетный месяц - Остаток НЗП на конец месяца. 

Необходимо учитывать отклонения от стоимости НЗП по учетным ценам 

и фактической себестоимости на счете 20 (23).  

На счете 25 собираются затраты по обслуживанию основных и вспомога-

тельных производств организации. Например, к ним относятся расходы, 

направленные на содержание и эксплуатацию машин и оборудования; аморти-

зация и ремонт, страхование производственного имущества; расходы на отоп-

ление, освещение и содержание помещений; аренда помещения, машин и обо-

рудование; оплата труда работников, занятых обслуживанием производства и 

т.п. Аналитический учет осуществляется по отдельным подразделениям орга-

низации и статьям расходов.  

На счете 26 обобщается информация о затратах для нужд управления, не 

связанных непосредственно с производственным процессом. Например, на сче-

те отражаются административно-управленческие расходы, содержание общехо-

зяйственного персонала;  амортизация и ремонт, аренда  имущества управлен-

ческого назначения; оплата информационных, аудиторских, консультационных 



91 

услуг и т.п. Для аккумулирования текущих расходов организации-посредники 

(комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т.п.) применяют счет 26 и учитыва-

ют все расходы, связанные с осуществлением основной деятельности. Анали-

тический учет по счету 26 ведется по каждой статье соответствующих смет, ме-

сту возникновения затрат и др. 

Таблица 54 

Бухгалтерский учет затрат косвенных расходов 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Списаны материалы на общепроизв. и общехоз. расходы  25, 26 10 
Начислена заработная плата цеховому и административному персоналу  25, 26 70 
Произведены отчисления во внебюджетные фонды  25, 26 69 
Начислена амортизация основных средств общепроизв. и общехоз. назначения 25, 26 02 
Услуги сторонних организаций 25, 26 60, 76 
Общепроизводственные (цеховые) расходы списаны в затраты основного производ-
ства 

20 25 

Общехозяйственные расходы списаны в затраты основного производства 20 26 
При калькулировании себестоимости по сокращенной номенклатуре: 

Списаны общехозяйственные расходы в себестоимость продукции  90.2 26 
 
Базой распределения косвенных расходов может быть: 

основная заработная плата производственных рабочих; 

сметные (нормативные) ставки; 

прямые материальные затраты; 

масса и объем продукции и т.д  

В бухгалтерском учете применяется основные методы калькулирования 

себестоимости продукции: позаказный; попроцессный (попередельный). 

Позаказный способ. Объект – отдельный производственный заказ (со-

гласно договору между заказчиком и производителем). Заказ - изделие, мелкие 

серии одинаковых изделий или ремонтные, монтажные и экспериментальные 

работы (строительство дома, корабля и т.д.). Позаказный способ применяется 

при массовом крупносерийном производстве, выпуске единичной уникальной 

продукции (заводы машиностроения, создающие прокатные станы, предприя-

тия военно-промышленного комплекса, мебельное производство) или в мелко-

серийном производстве. Учет позволяет осуществить оперативный контроль за 

прямыми затратами (по индивидуальному заказу). Как правило, при позаказном 

способе применяется нормативный метод калькулирования – составляются 
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нормативные калькуляции по каждому виду продукции (работ, услуг). Учиты-

ваются изменения, вносимые в текущие нормы затрат, выявляются отклонения 

текущих затрат от нормативных с определением причин и виновников. 

Фактическая себестоимость единицы заказа = затраты по статьям кальку-

ляции / количество изделий.  

Все затраты до выполнения заказа считаются незавершенным производ-

ством. 

Составляется карточка заказа - документ, содержащий информацию о 

номере заказа, количестве единиц продукции, времени изготовления заказа. 

Открытие и закрытие заказа производятся на основании специальных распоря-

дительных документов. В учете вся первичная, технологическая документация 

включает номер заказа, а отчетная калькуляция формируется после завершения 

работ по заказу. 

Затраты длятся на прямые (собираются на счете 20 – по статьям кальку-

ляции в разрезе производственных заказов и списываются на счет 43) и наклад-

ные (на счете 25 по местам их возникновения). Общехозяйственные затраты не 

распределяются, а списываются на счет 90.  

Пример 6. В течение месяца предприятие выполняет два заказа № 7 и 8. 

Работы по заказу № 7 были начаты в предыдущем месяце, в связи с чем по это-

му заказу имеет место незавершенное производство на начало месяца 30 000 

руб. 

Затраты по заказам учитываются раздельно:  

по заказу № 7 – на счете 20.7,  

по заказу № 8 – на счете 20.8. 

Таблица 55 

Бухгалтерский учет затрат позаказным методом 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

1 2 3 4 
Отпущены со склада и израсходованы основные материалы на сумму 
150 000 руб., в том числе на производство заказа № 7 – 90 000 руб., 
заказа № 8 – 60 000 руб.  

20.7 
20.8 

10 
10 

90 000 
60 000 
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Продолжение таблицы 55 
1 2 3 4 

Отпущены со склада и израсходованы при выполнении работ по зака-
зам вспомогательные материалы на сумму 5000 руб. 

25 10 5 000 

Начислена зарплата производственным рабочим в сумме 130 000 руб., 
в том числе: 
по заказу № 7 - 80 000 руб. 
по заказу № 8 - 50 000 руб.  

20.7 
20.8 

70 
70 

80 000 
50 000 

Начислены страховые платежи с заработной платы производственных 
рабочих по действующей ставке в сумме 33 800 руб., в т. ч. 
по заказу 7 – 20 800 руб. 
по заказу 8 – 13 000 руб. 

20.7 
20.8 

69 
69 

20 800 
13 000 

Начислена заработная плата управленческому персоналу производ-
ственных цехов в  сумме 60 000 руб.  

25 70 60 000 

Начислены страховые платежи с заработной платы управленческого 
персонала по действующей ставке в сумме 15 600 руб. 

25 69 15 600 

Накладные расходы: 
Аренда производственного здания 
Амортизация оборудования 
Коммунальные услуги  

25 
25 
25 

76 
02 
60 

20 000 
12 000 
8 000 

Общехозяйственные расходы: 
Аренда административного помещения 
Заработная плата управляющего персонала 
Амортизация основных средств общехозяйственного назначения  

26 
26 
26 

76 
70 
02 

15 000 
30 000 
7 000 

Списаны общехозяйственные расходы  90.2 26 52 000 
 

Таблица 56 

Ведомость распределения общепроизводственных расходов 
Заказ Всего прямых за-

трат, руб. 
Коэффициент распре-

деления ОПР 
ОПР Корреспонденция 

счетов 
№7 190 800 0,6 72 360 Дт 20.7 Кт 25 
№8 123 000 0,4 48 240 Дт 20.8 Кт 25 

Итого 313 800 1 120 600  
 

Таблица 57 

Калькуляционная ведомость по заказу № 7 

Затраты Сумма, руб. 
Незавершенное производство на начало месяца  30 000 
Заработная плата рабочих  80 000 
Отчисления на обязательное страхование 20 800 
Материалы  90 000 
ОПР  72 360 
Итого (Дт 43.7  Кт 20.7)  293 160 

 
Таблица 58 

Бухгалтерский учет процесса реализации продукции заказа № 7 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 
1 2 3 4 

Списывается фактическая производственная себестоимость. 
Реализовано покупателю 35 изделий заказа № 7. В заказе № 7 
изготовлено 40 изделий, себестоимость одного изделия  

90.2 43.7  
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Продолжение таблицы 58 
1 2 3 4 

Предъявлен счет покупателю за реализованные изделия. Цена 
реализации 360 000 руб. (НДС не облагается) 

62 90.1 360 000 

Списываются расходы на продажу  90.2 44 5 000 
Определяется и списывается финансовый результат реализа-
ции 

90.9 99 46 485 

 
Попроцессный (попередельный) способ. Применяется в производствах, 

выпускающих однородную продукцию или имеющих краткий непрерывный 

производственный процесс (серийное, массовое производство – предприятия 

химической, текстильной, мукомольной, стекольной, пищевой промышленно-

сти, энергетические, транспортные организации, производство стройматериа-

лов). Затраты учитываются по статьям по всему производственному процессу, 

отдельным стадиям производственного процесса (на счете 20 в разрезе цехов) 

По окончании отчетного периода: себестоимость отдельной калькуляци-

онной единицы = Затраты по процессу / количество единиц выпущенной про-

дукции  

Передел – это «совокупность технологических операций по выработке 

промежуточного продукта (полуфабриката, может быть отправлен в следую-

щий передел или реализован на сторону) или готовой продукции (на последнем 

переделе)». Попередельный способ целесообразно использовать в производ-

ствах с комплексным расходованием сырья, а также в отраслях промышленно-

сти с массовым и крупносерийным производством, где обрабатываемое сырье и 

материалы проходят последовательно несколько фаз обработки (переделов) 

(добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии, однородной про-

дукции предприятий химической, пищевой промышленности, стройматериалов 

и т.п.). 

Деление затрат на производство за определенный период производится по 

предприятию в целом либо в разрезе технологических стадий, процессов, пере-

делов на количество продукции или полуфабрикатов данного периода. Списа-

ние затрат происходит за каждый календарный период. Прямые затраты каждо-

го передела собираются на аналитических счетах к сч. 20 

Возможен один из двух вариантов учета: 
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бесполуфабрикатный вариант – учет затрат по каждому переделу, в бух-

галтерском учете движение полуфабрикатов не отражается. Затраты полуфаб-

рикатов учитываются по цехам в разрезе статей, стоимость исходного сырья 

включается в себестоимость продукции 1-го передела. Необходима инвентари-

зация НП сразу во всех цехах, т.к. продукты числятся в местах их изготовления. 

Не калькулирует себестоимость полуфабрикатов;  

полуфабрикатный вариант – учет затрат, а также движение полуфабрика-

тов из цеха в цех (с применением счета 21). Позволяет учитывать остатки НП в 

местах их возникновения, оперативно проводить контроль 

Пример 7. Предприятие имеет три передела (полуфабрикатный метод). 

Запланировано и фактически изготовлено 300 единиц продукции. Согласно 

нормам: 

I переделу отпущено и им израсходовано сырья и материалов на сумму 

250 000 руб. Затраты на обработку на этом переделе составили 60 000 руб. 

II переделом произведены затраты на обработку – 40 000 руб. 

III переделом произведены затраты на обработку – 100 000 руб. 

Для учета затрат каждого передела открывают субсчета к счету 20: 

20.1 – затраты I передела; 

20.2 – затраты II передела; 

20.3 – затраты III передела. 

Таблица 59 

Бухгалтерский учет затрат попередельным способом  

(полуфабрикатный) 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 
Израсходованы материалы на I переделе  20.1 10 250 000 
Начислена заработная плата рабочим на I переделе 20.1 70 60 000 
Передан полуфабрикат из I передела на склад 21 20.1 310 000 
Передан полуфабрикат со склада II переделу 20.2 21 310 000 
Начислена заработная плата рабочим на II переделе  20.2 70 40 000 
Передан полуфабрикат из II передела на склад 21 20.2 350 000 
Передан полуфабрикат со склада III переделу 20.3 21 350 000 
Начислена заработная плата рабочим на III переделе  20.3 70 100 000 
Передана готовая продукция из III передела на склад  43 20.3 450 000 
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Таблица 60 

Бухгалтерский учет затрат попередельным способом  

(бесполуфабрикатный) 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 
Израсходованы материалы на I переделе  20.1 10 250 000 
Начислена заработная плата рабочим на I переделе 20.1 70 60 000 
Передан полуфабрикат из I передела во II передел 20.2 20.1 310 000 
Начислена заработная плата рабочим на II переделе  20.2 70 40 000 
Передан полуфабрикат из II на III передел 20.3 20.2 350 000 
Начислена заработная плата рабочим на III переделе  20.3 70 100 000 
Передана готовая продукция из III передела на склад  43 20.3 450 000 

 
 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Организация производит два вида продукции: А и В. Учет за-

трат по производству продукции А ведется на счете 20 «Основное производ-

ство» субсчет 1 «Продукция А», продукция В – на субсчете 2 «Продукция В». 

Учет материалов ведется в оценке по учетной стоимости на счете 10 «Материа-

лы»; отклонения в стоимости материалов учитываются на счете 16 «Отклоне-

ние в стоимости материальных ценностей». Общепроизводственные и общехо-

зяйственные затраты в конце месяца включаются в производственную себесто-

имость производимой продукции и распределяются между видами продукции 

пропорционально заработной плате производственных рабочих. Готовая про-

дукция учитывается в оценке по фактической себестоимости на счете 43 «Гото-

вая продукция». 

Исходные данные: 

Остатки на счете 20 «Основное производство» 

Субсчет 1 «Продукция А» 

на начало месяца 55 000 руб., 

на конец месяца 37 000 руб. 

Субсчет 2 «Продукция В» 

на начало месяца 41 000 руб.; 

на конец месяца 53 000 руб. 
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Таблица 61 

Исходные данные для решения задачи 
№ Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Признаны в учете затраты основного производства по 

стоимости материалов, отпущенных со склада в оценке по 
учетной стоимости: 
А) на изготовление продукции А 
Б) на изготовление продукции В 

 
 
 

170 000 
140 000 

2 Признаны в учете затраты в сумме отклонений в стоимо-
сти материалов: 
А) на изготовление продукции А (экономия) 
Б) на изготовление продукции В (перерасход) 

 
 

5 300 
2 700 

3 Начислена заработная плата: 
А) рабочим за изготовление продукции А 
Б) рабочим за изготовление продукции В 
В) рабочим, обслуживающим станки основного производ-
ства 
Г) управленческому персоналу 

 
142 000 
105 000 

 
16 000 
186 000 

4 Начислены взносы на обязательное страхование 
А) рабочим за изготовление продукции А 
Б) рабочим за изготовление продукции В 
В) рабочим, обслуживающим станки основного производ-
ства 
Г) управленческому персоналу 

 
? 
? 
 
? 
? 

5 Признаны в учете затраты по стоимости вспомогательных 
материалов, израсходованных на обслуживание произ-
водства: 
- в оценке по учетной стоимости; 
- отклонение в стоимости материалов (перерасход) 

 
 
 

11 000 
600 

6 На склад оприходованы и приняты к учету отходы от 
производства продукции В 

15 200 

7 Признаны в бухгалтерском учете затраты в сумме начис-
ленной амортизации: 
- оборудование производственного цеха 
- здания администрации организации 

 
 

75 000 
45 300 

8 Признаны затраты по потреблению электроэнергии по 
смете затрат: 
А) основным производством 
Б) администрации организации 

 
 

28 000 
19 700 

9 Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих за-
трат основного производства общепроизводственные за-
траты: 
А) рабочим за изготовление продукции А 
Б) рабочим за изготовление продукции В 

 
 
 
? 
? 

10 Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих за-
трат основного производства общехозяйственные затраты 
А) рабочим за изготовление продукции А 
Б) рабочим за изготовление продукции В 

 
 
? 
? 
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Продолжение таблицы 61 

1 2 3 
11 Принята к учету выпущенная из производства готовая 

продукция в оценке по фактической себестоимости 
А) продукция А (210 шт.) 
Б) продукция В (160 шт.) 

 
 
? 
? 

 
Расставить корреспонденции счетов, исчислить себестоимость продукции 

и составить калькуляцию. 

Таблица 62 

Калькуляция себестоимости продукции А 
№ Наименование статей затрат Затраты 

На весь выпуск На единицу  
продукции 

1 Материалы   
2 Заработная плата рабочих   
3 Отчисления во внебюджетные фонды   
4 Общепроизводственные затраты   
5 Общехозяйственные затраты   
 Производственная себестоимость   
 

Задание 2. По предприятию, охватывающему три передела, имеется сле-

дующая информация. Применяется полуфабрикатный метод учета затрат. 

Таблица 63 

Исходные данные для решения задачи 
Показатели Передел I Передел II Передел III 

Количество произведенных полуфабрикатов, шт. 75 000 80 000 105 000 
Добавленные затраты каждого передела, руб.  1 500 000 1 800 000 1 500 000 
 

Затраты на сырьё и материалы в расчёте на единицу продукции – 35 руб. 

Административно-управленческие расходы отчётного периода – 850 000 руб. В 

течение отчётного периода реализовано 55 500 ед. продукции. Местом потреб-

ления сырья и материалов является I передел.  

Требуется: 

А) Определите себестоимость всей произведённой продукции и по каж-

дой стадии производства, а также себестоимость реализованной продукции. 

Б) Отразить операции на счетах бухгалтерского учета 
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Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача (продвинутый уровень). ООО «Аква» осуществляет произ-

водство газированной воды для целей последующей продажи в собственных 

магазинах. В структуре предприятия имеется два цеха (линия выдува и розли-

ва). В первом цеху производится выдув пластиковых бутылок из заранее подго-

товленных заготовок (преформ). Деятельность второго цеха связана с розливом  

газированной воды. В составе прямых затрат первого цеха учитываются пре-

формы, амортизация линии выдува. По второму цеху собираются затраты по 

линии розлива (сырье и материалы, амортизация, коммунальные услуги). Неза-

вершенное производство на конец периода отсутствует. Согласно учетной по-

литике затраты отражаются на счетах 20, 25 и 26. Методом калькулирования 

себестоимости является учет фактической полной себестоимости.  

Объекты калькулирования - пустые бутылки, выпускаемые на линии вы-

дува (цех 1), и бутылки с газированной водой, выпускаемые на линии розлива 

(цех 2). Аналитический учет затрат по каждому объекту калькулирования ве-

дется по счетам 20 «Цех 1» и 20 «Цех 2». 

Заработная плата обслуживающего персонала, а также работников, зани-

мающихся складскими и погрузочно-разгрузочными работами, начисляется по 

счету 25. Учётной политикой предприятия предусмотрено, что затраты на теп-

ло, электроэнергию и аренду цеха отражаются в составе общепроизводствен-

ных расходов. За анализируемый период произведено 1 525 100 пустых буты-

лок и 1 381 700 бутылок с водой.  

Таблица 64 

Журнал хозяйственных операций 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Дт Кт Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 
1 Произведено начисление амортизации оборудования, 

используемого в первом цеху 
  196 172,13 

2 Во втором цеху списаны сырье и материалы    798 619,88 
3 Направлена партия этикеток во второй цех   138 169,53 
4 Израсходована преформа для выдува бутылок   775 207,01 
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Продолжение таблицы 64 

1 2 3 4 5 
5 Произведено начисление амортизации оборудования, 

используемого во втором цеху 
  10 592,6 

6 Отнесены на себестоимость затраты по канализации   3 845,7 
7 Отнесены на себестоимость затраты на холодную воду   23 788,2 
8 Израсходован углекислый газ во втором цеху   6 860,8 
9 Начислена заработная плата основным рабочим   48 000 
10 Удержан НДФЛ   ? 
11 Начислена заработная плата администрации   6 200 
12 Удержан НДФЛ с заработной платы администрации   ? 
13 Начислены взносы на обязательное социальное и пен-

сионное страхование 
- основным рабочим 
- администрации 

   
? 
? 

14 Перечислен НДФЛ в бюджет   ? 
15 Перечислены взносы на обязательное социальное стра-

хование 
  ? 

16 Перечислены взносы на обязательное пенсионное 
страхование 

  ? 

17 Сняты наличные денежные средства в кассу организа-
ции 

  ? 

18 Выдана заработная плата основным рабочим   ? 
19 Выдана заработная плата администрации   ? 
20 Выдано под отчет Петрову М.И. на командировочные 

расходы (цель командировки  - приобретение пищевых 
красителей) 

  12 000 

21 Приобретены пищевые красители Петровым М.И.   11 384,5 
22 Красители отпущены в производство    11 384,5 
23  Возврат подотчетной неиспользованной суммы   ? 
24 Оприходованы ароматизаторы по счету А-10-31, при-

обретенные у ОАО «Простор» 
  46 750,4 

25 Выделен НДС   ? 
27 Перечислено по счету А-10-31   ? 
28 Во второй цех отпущены со склада ароматизаторы   46 750,4 
29 Учтены расходы на электроэнергию   29 846 
30 Выделен НДС   ? 
31 Погашена в полной сумме задолженность за электро-

энергию 
  ? 

32 На склад оприходованы этикетки   2 700,59 
33 Выделен НДС   ? 
34 Произведена оплата с расчетного счета за изготовление 

этикеток 
  ? 

35 Учтены расходы по аренде цеха   123 154 
36 Выделен НДС   ? 
37 Произведена оплата за аренду цеха   ? 
38 Начислена задолженность за потребленную воду   27 633,99 
39 Выделен НДС   ? 
40 Произведена оплата за потребленную воду   ? 
41 Учтены расходы за аренду офисного помещения   120 000 
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Продолжение таблицы 64 

1 2 3 4 5 
42 Выделен НДС   ? 
43 Погашена задолженность за аренду офиса    
44 Начислена задолженность за преформы   7 800,5 
45 Выделен НДС   ? 
46 Осуществлена оплата за преформы с расчетного счета   ? 
47 Продукция реализована покупателю   3 201 107,5 
48 Начислен НДС по проданной продукции   ? 
49 Начислена задолженность транспортной организации 

за доставку продукции 
  4 000 

50 Выделен НДС   ? 
51 Оплачена транспортировка продукции   ? 
52 Списаны коммерческие расходы   ? 
53 Общепроизводственные расходы отнесены на линию 

выдува 
  ? 

54 Общепроизводственные расходы отнесены на линию 
розлива 

  ? 

55 Общехозяйственные расходы отнесены на линию вы-
дува 

  ? 

56 Общехозяйственные расходы отнесены на линию роз-
лива 

  ? 

57 Списана себестоимость пустых бутылок   ? 
58 Списана себестоимость бутылок с водой   ? 
59 Поступили на расчетный счет деньги за проданную 

продукцию 
  3 201 107,5 

60 Списана себестоимость проданной продукции   ? 
61 Определен финансовый результат от реализации   ? 

Требуется: 

Задание 1.  По данным журнала хозяйственных операций сформировать 

корреспонденции счетов; 

Задание 2. Определить показатель, наиболее приемлемый в качестве базы 

распределения косвенных расходов между объектами калькулирования, и обос-

новать свою точку зрения; 

Задание 1. На основе метода фактической себестоимости произвести 

калькулирование полной себестоимости одной пустой бутылки и бутылки с во-

дой. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Строительная организация «Восход» сдает заказчику объект, 

фактическая себестоимость которого 100 000 руб., договорная цена 130 000 



102 

руб. Отразить операции строительной организации в бухгалтерском учете, ес-

ли: 

А) нормативная себестоимость - 90 000 руб. 

Б) нормативная себестоимость - 105 000 руб. 

Определить финансовый результат и отразить на счетах бухгалтерского 

учета. 

Задание 2. ООО «Крокус» в производственном цех осуществляет произ-

водство полуфабрикатов «Полуфабрикат А» и «Полуфабрикат Б». 

Таблица 65 

Затраты на производство полуфабрикатов 
Статья затрат «Полуфабрикат А» «Полуфабрикат Б» 

Затраты на материалы и сырье                    80 000 40 000 

Заработная плата производственных рабочих   60 000 50 000 

Взносы на социальное и пенсионное обеспе-
чение 

15 600 13 000 

Амортизация основных   средств                    2 000 1 500 

Регламентное обслуживание и ремонт обору-
дования      

300 300 

 

В 2017 г. 70 % полуфабрикатов собственного производства направлено на 

изготовление собственной продукции, а 30 % - реализовано сторонним органи-

зациям. Отразить операции в бухгалтерском учете, обеспечив раздельный учет 

полуфабрикатов. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Если основным видом деятельности организации являются по-

среднические услуги (комиссионер, агент), то затраты учитываются на 

счете: 

А) 44; 

Б) 20; 

Б) 26. 

2. Укажите правильную бухгалтерскую запись по отражению потерь 

от брака по вине работников предприятия: 

А) Дебет 28 Кредит 20; 
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Б) Дебет 73 Кредит 28; 

В) Дебет 76 Кредит 28. 

3. Укажите, по каком признаку группировки исчисляется себестои-

мости отдельных видов продукции: 

А) элементам затрат; 

Б) статьям калькуляции. 

4. Полной фактической себестоимостью продукции является: 

А) фактическая себестоимость изготовленной продукции 

Б) фактическая себестоимость производства и продажи 

В) сметная себестоимость производства и продажи 

5. По однородности затраты на производство продукции подразделя-

ются на: 

А) одноэлементные 

Б) накладные 

В) основные 

Г) комплексные 

6. По отношению к технологическому процессу затраты на производ-

ство подразделяются на: 

А) переменные; 

Б) накладные; 

В) прямые; 

Г) постоянные; 

Д) основные; 

Е) косвенные. 

7. Каким образом осуществляется аналитический учет по счету 20? 

А) по объектам калькуляции 

Б) по видам затрат в зависимости от их однородности 

В) по видам затрат и видам выпускаемой продукции 

Г) в соответствии с требованиями, определенными в учетной политике 

организации, и сложившейся практике на данном участке бухгалтерии 
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8. Какие затраты не учитываются при формировании сокращенной 

производственной себестоимости продукции? 

А) общехозяйственные; 

Б) общепроизводственные; 

Г) вспомогательных производств. 

9. Производится передача полуфабрикатов для нужд вспомогатель-

ного производства. Выберете правильную корреспонденцию счетов. 

А) Дебет 43 Кредит 21 

Б) Дебет 23 Кредит 21 

В) Дебет 10 Кредит 20 

Г) Дебет 23 Кредит 15, 10 

10. Отражение в учете полной производственной себестоимости про-

дукции оформляется записями: 

А) Дебет 90.2 Кредит 43, 40, 44, 26 

Б) Дебет 20 Кредит 10, 16, 25, 26, 70, 69, 97 

В) Дебет 43 Кредит 40, Дебет 40 Кредит 20, 23, Дебет 90.2 Кредит 40 

Г) Дебет 20 Кредит 70, 90.2, 44 

11. Стоимость окончательно забракованной продукции отражается в 

бухгалтерском учете: 

А) Дебет 28 Кредит 20 

Б) Дебет 20 Кредит 28 

В) Дебет 28 Кредит 43 

Г) Дебет 76.2 Кредит 43 

Контрольные вопросы: 

Какое влияние оказывает отраслевая специфика хозяйственной деятель-

ности на учет калькулирования себестоимости и готовой продукции? 

В каких отраслях и видах производства используется учет готовой про-

дукции по нормативной себестоимости? 

В чем различия в методологии учета по фактической и нормативной себе-

стоимости? 
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Перечислите состав общепроизводственных и общехозяйственных расхо-

дов. 

Какие методы начисления оплаты труда существуют и в чем их различия? 

В чем заключаются проблемы определения унифицированной докумен-

тации по учету готовой продукции? 

Определите порядок учета расходов на продажи и их отражения в финан-

совой отчетности. 

1.8. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции и товаров 

Виды готовой продукции (работы, услуги) определяются направлением и 

характером деятельности предприятия. В состав готовой продукции относятся 

изделия и полуфабрикаты собственного изготовления; работы и услуги произ-

водственного характера; строительно-монтажные, проектно-изыскательские и 

научно-исследовательские работы и т.п. При выпуске из производства основ-

ными первичными документами являются: накладные, спецификации, прием-

ные акты (документально отражают передачу готовой продукции, прошедших 

все стадии обработки и контроля, на склад или при реализации ее покупателю). 

Для оформления выпуска и приемки готовой продукции на склад: приемо-

сдаточный акт, приемо-сдаточная накладная, накладная на передачу готовой 

продукции в место хранения (МХ-18) и приходный ордер (М-4); требование-

накладная (М-11) и накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, 

тары (ТОРГ-13). 

Выделяют способы оценки готовой продукции: 

по фактической производственной себестоимости (полная и неполная) – 

при мелкосерийном и единичном производстве или небольшом ассортименте  

(по счету 43); 

по учетным ценам - нормативная себестоимость (полная и неполная) – 

при массовом производстве; договорные – если они стабильны (по счету 40 или 

43).  

На счете 43 собирается и обобщается информация о наличии и движении 

готовой продукции, аналитический учет осуществляется по местам хранения и 
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номенклатуре готовой продукции. В табл. 66 представлен перечень бухгалтер-

ских проводок по учету готовой продукции с применением счета 43. 

Таблица 66 

Бухгалтерский учет выпуска продукции  

по фактической себестоимости 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Учет продукции по фактической себестоимости 

Списаны материалы на себестоимость готовой продукции 20 10 
Начислена заработная плата основным производственным рабочим 20 70 
Произведены отчисления во внебюджетные фонды  20 69 
Начислена амортизация основных средств производственного назначения 20 02 
Общепроизводственные (цеховые) расходы списаны в затраты основного производства 20 25 
Затраты вспомогательного производства списаны на себестоимость готовой продукции  20 23 
Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости  43 20 
Списана фактическая производственная себестоимость проданной продукции  90.2 43 

 
По счету 40 обобщается информация в бухгалтерском учете о выпущен-

ной продукции (сданных заказчикам работах и оказанных услугах), а также от-

клонение фактической производственной себестоимости этой продукции, ра-

бот, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Отклонение может быть 

в случае превышения нормативной себестоимости над фактической (экономия), 

отражается как сторно по кредиту счета 40 и дебету счета 90. В обратной ситу-

ации, когда фактическая себестоимость превышает нормативную образуется 

перерасход (Дебет 90.2 Кредит 40). 

В табл. 67 приведена характеристика счета 40. 

Таблица 67 

Характеристика счета 40 

Счет 40 
Дебет Кредит 

Фактическая производственная себестои-
мость (в корреспонденции со сч. 20, 23, 29) 

Нормативная плановая себестоимость (в кор-
респонденции со сч. 43, 90) 

 
В табл. 63 представлены бухгалтерские записи при использовании в учете 

нормативной себестоимости и отражении отклонения по счету 40, а в табл. 64 – 

по счету 43.  
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Таблица 68 

Бухгалтерский учет выпуска продукции  

по нормативной себестоимости (с применением счета 40) 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Учет выпуска продукции по нормативной себестоимости с использованием сч. 40 

Списаны материалы на себестоимость готовой продукции 20 10 
Начислена заработная плата основным производственным рабочим 20 70 
Произведены отчисления во внебюджетные фонды  20 69 
Начислена амортизация основных средств производственного назначения 20 02 
Общепроизводственные (цеховые) расходы списаны в затраты основного 
производства 

20 25 

Затраты вспомогательного производства списаны на себестоимость готовой 
продукции  

20 23 

Оприходована готовая продукция по нормативной (плановой) себестоимости 43 40 
Списана нормативная себестоимость проданной продукции  90.2 43 
Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости  40 20 
Списано отклонение фактической себестоимости от нормативной (или стор-
но)  

90.2 (40) 40 
(90.2) 

 
Таблица 69 

Бухгалтерский учет выпуска продукции  

по нормативной себестоимости (без применения счета 40) 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Учет выпуска продукции по нормативной себестоимости без использования счета 40 

Списаны материалы на себестоимость готовой продукции 20 10 
Начислена заработная плата основным производственным рабочим 20 70 
Произведены отчисления во внебюджетные фонды  20 69 
Начислена амортизация основных средств производственного назначения 20 02 
Общепроизводственные (цеховые) расходы списаны в затраты основного производ-
ства 

20 25 

Затраты вспомогательного производства списаны на себестоимость готовой про-
дукции  

20 23 

Оприходована готовая продукция по нормативной (плановой) себестоимости 43 20 
Списана фактическая себестоимость проданной продукции  90.2 43 
Списано отклонение фактической себестоимости от нормативной (или сторно)  90.2 (43) 43 

(90.2) 

 
В конце отчетного период учетная цена готовой продукции, поступившей 

на склад, доводится до фактической себестоимости путем расчета суммы и 

процента отклонения по формуле (1): 

     (1) 

 

где Отн – отклонение на остаток готовой продукции на начало месяца; От – от-

клонение по продукции, выпущенной в текущем месяце; О – сумма остатка го-

товой продукции по учетной цене; П – сумма поступившей в течение готовой 

продукции на склад по плановой себестоимости и др. учетной цене 

%100_ 




ПО
ОтОтнотклоненияПроцент
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Отклонение фактической себестоимости от нормативной, приходящееся 

на реализованную продукцию рассчитывается по формуле (2): 

     (2) 

 

где Потг – сумма отгруженной продукции по учетной цене. 

Пример 8. На складе АО «Комфорт» по состоянию на 01 декабря числит-

ся 5 кухонных гарнитуров. В качестве учетной цены используется плановая се-

бестоимости. Плановая себестоимость готовой продукции на складе – 10 000 

руб. (2000 руб. х 5), сумма отклонений на остаток готовой продукции – 1 000 

руб. (перерасход). В течение декабря предприятие выпустило 20 гарнитуров, 

плановая себестоимость выпущенной продукции – 40 000 руб. (2 000 руб. х 20), 

сумма отклонений по выпущенной продукции за месяц составляет 6 000 руб. 

(перерасход). В течение декабря отгружено 15 гарнитуров. Плановая себестои-

мость 30 000 руб. (2 000 руб. х 15)  

 

 

 

Таблица 70 

Пример отражения операций по учету отклонений фактической себестои-

мости от нормативной 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 
Выпущено за месяц гарнитуров (по плановой себестоимости) 43 20 40 000 
Отгружены за месяц гарнитуры по плановой себестоимости 90.2 43 30 000 
Отклонение по выпущенной продукции плановой себестоимости от 
фактической  

43 20 6 000 

Отклонение по отгруженной продукции 90.2 43 4 200 
 
Учет товаров в оптовой торговле. 

В оптовой торговле в целях бухгалтерского учета может применяться 

один из следующих способов: 

по фактической себестоимости;  

по фактической себестоимости за вычетом затрат по заготовке и доставке 

товаров до центральных складов (баз);  

%100
_ клоненияПроцент_отПотготклоненияСумма 



%14%100
4000010000
60001000_ 




отклоненияПроцент

.4200
%100

%1430000_ руботклоненияСумма 
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При оценке отпускной стоимости при продаже или выбытия применяются 

способы: по себестоимости единицы; средней себестоимости; способ ФИФО. 

Основными первичными документами, служащими основанием движения то-

варов являются товарная накладная (ТОРГ 12), счет-фактура, товарный отчет.  

На счете 41 (как правило, применяется организациями торговли и обще-

пита) обобщается информация о наличии и движении ТМЦ, которые приобре-

таются организацией для реализации покупателям. На счете 41 в разрезе суб-

счетов учитываются товары, находящиеся на складах (применяется в оптовой 

торговле), товары в розничной торговле, тара под товаром и порожняя, покуп-

ные изделия. Аналитический учет осуществляется в разрезе ответственных лиц, 

наименований товаров, а также местам их хранения. 

В соответствии с ПБУ 5/01 по товарам, которые морально устарели или 

которые потеряли свое качество, а текущая стоимость снизилась, необходимо 

балансовую стоимость корректировать на сумму начисленного резерва под 

снижение стоимости. 

В табл. 71 представлены корреспонденции по учету товаров в оптовой 

торговле. 

Таблица 71 

Бухгалтерский учет приобретения товаров в оптовой торговле 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Учет приобретения товаров 

Сумма фактических затрат на приобретение товаров  41 60 
Выделен НДС  19 60 
Транспортно-заготовительные расходы 41 60, 76 
Приобретение товаров от подотчетных лиц 41 71 
Сумма выявленных недостач в пределах норм естественной убыли  94 60 
На сумму недостающих и испорченных товаров  41 60 

 
Учет товаров в розничной торговле. 

В розничной торговле (магазины, киоски, ларьки и т.п.) могут применять-

ся такие же способы учета, как и в оптовой торговле, но, чаще всего, использу-

ется способ учета по продажным ценам с отдельным учетом наценок  (скидок) 

по счету 42. На счете 42 ведется учет информации как о наценках, так и о скид-

ках, включающих затраты на возмещение потерь, транспортных расходов.  
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Аналитический учет по наценкам (скидкам) необходим для раздельного 

отражения сумм скидок (наценок) и цен, относящихся к нереализованным и от-

груженным товарам. Корректировки сумм скидок (наценок), приходящиеся на 

нереализованные товары могут производиться в конце месяца на основании ре-

зультатов инвентаризации. В табл. 68 приведен перечень бухгалтерский запи-

сей в учете торговой организации, осуществляющей розничную продажу това-

ров. 

Таблица 72 

Бухгалтерский учет приобретения товаров в розничной торговле (по про-

дажным ценам с применением счета 42) 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Учет приобретения товаров 
Сумма фактических затрат на приобретение товаров  41 60 
Выделен НДС  19 60 
Разница между стоимостью приобретения товаров и их стоимостью по продажным 
ценам  

41 42 

Списание стоимости товаров на себестоимость продаж  90.2 41 
Списание торговой наценки на себестоимость продаж (сторно)  90.2 42 

 
 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. ООО «Бытовая техника», основным видом деятельности кото-

рого является производство электронных приборов,  ведет учет готовой про-

дукции по плановой себестоимости. За отчетный период было изготовлено 50 

тыс. ед. электронных приборов, плановая цена установлена 200 руб. за 1 ед. 

Фактическая себестоимость составляет 230 руб. Требуется отразить операции в 

бухгалтерском учете, если: 

Вариант 1 - рабочим планом счетов ООО «Бытовая техника» для обобще-

ния информации о наличии и движении готовой продукции по учетным ценам 

предназначен счет 43 с выделением отклонений фактической производственной 

себестоимости изделий от их стоимости по учетным ценам по отдельному суб-

счету «Отклонения». 

Вариант 2 – для учета отклонения используется счет 40. 
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Задание 2. На начало месяца остаток не реализованной готовой продук-

ции (секций оград) на складе ООО «Перспектива» составлял три единицы. За 

отчетный период (месяц) было продано 11 секций оград на сумму 826 000 руб. 

(в т.ч. НДС - 126 000 руб.). Предприятие использовало в отчетном периоде (ме-

сяце) 1500 единиц арматурных прутков для изготовления 10 секций оград (го-

товой продукции). В учетной политике ООО «Перспектива» для целей бухгал-

терского учета предусмотрено, что готовая продукция отражается в учете по 

нормативной (плановой) себестоимости. Плановая себестоимость одной секции 

определена плановым отделом предприятия в размере 30 000 руб. (200 руб. x 

150 прутков). Фактическая себестоимость выпущенной продукции составила 

480 000 руб. Остаток готовой продукции на складе на начало месяца (Дебет 43) 

- 90 000 руб. (30 000 руб. x 3 ед.).  

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3. Организация «А» торгует в розницу лакокрасочными матери-

алами. Согласно учетной политики товары отражаются по покупным ценам. 

Начальный остаток краски составляет 30 банок по цене 70 руб. за банку - 2100 

руб.  

В марте 20ХХ организация «А» отражает поступление 150 банок краски, 

в том числе: 10 марта - 50 банок (цена 62 руб.); 15 марта - 20 банок (цена 68 

руб.); 25 марта - 80 банок (цена 65 руб.). 

В конце марта организация на основании итогов проведенной инвентари-

зации определила, что было продано 155 банок краски. 

Необходимо определить стоимость списания товара при использовании 

метода ФИФО и по средней себестоимости. Определить, какой вариант из двух 

наиболее приемлемый, обосновать ответ. 

Задание 4. ООО «Мода», являющаяся торговой организацией, приобрета-

ет у АО «Мираж» партию продукции на сумму 240 000 руб., в т.ч. НДС. В до-

говоре прописано условие 100 % предоплаты. ООО «Мода» осуществляет про-

дажу транзитом организации ООО «Шина» (без завоза на склад организации) 

по продажной стоимости 310 000 руб., в т.ч. НДС. Договором купли-продажи, 
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заключенным ООО «Мода» с АО «Мираж», предусмотрено, что товар до скла-

да покупателя доставляет продавец. Для доставки товара организация «Мода» 

заключила договор с транспортной организацией, стоимость услуг которой со-

ставила 8 200 руб., в т.ч. НДС.  

Требуется составить корреспонденции счетов в бухгалтерском учете ООО 

«Мода» и АО «Мираж». 

Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача 1 (продвинутый уровень). Согласно заключенному догово-

ру подряда организация – переработчик ООО «Переработчик» производит про-

дукцию из давальческого сырья и передает продукцию давальцу. Стоимость 

услуг переработки 50 т сырья составляет 236 тыс. руб., в т.ч. НДС. В декабре 

отчетного года давалец передал в переработку 50 тонн сырья, цена которого в 

акте приемки-передачи указана 45 тыс. руб. за 1 т и соответствует стоимости 

закупки сырья давальцем без НДС.  

Согласно нормативу, установленному в технологической карте и в при-

ложении к договору подряда, технологические потери сырья составляют 1 %. 

Согласно отчету переработчика фактические потери составили 1,5 % объема 

отпущенного в производство сырья. Вся изготовленная из переданного сырья 

продукция была получена давальцем в декабре отчетного года. 

Таблица 73 

Бухгалтерские записи в учете ООО «Переработчик» 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, тыс. 

руб. 
1 2 3 4 

Сырье передано в переработку    
Отражена стоимость переработки    
Выделен НДС по стоимости переработки сырья 
в продукцию 

   

На основе счета-фактуры НДС принят к возме-
щению из бюджета 

   

Списана фактическая себестоимость продукции, 
включая технологические потери в пределах 
норм 

   

Списана себестоимость проданной продукции    
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Содержание операции Дебет Кредит Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 
Списаны технологические потери, превышаю-
щие норму 

   

Начислено ПНО    
 

Требуется: 

Задание 1. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 2. При увеличении потерь сырья до 2,5 % риски какой стороны 

возрастают? Обоснуйте ответ. 

Задание 3. Опишите налоговые последствия по данной хозяйственной си-

туации 

Кейс-задача 2 (продвинутый уровень). ООО «Факел» осуществляет 

продажу товаров, по которым установлен 1 год гарантийного срока. Приказом 

об учетной политике на 20Х1 г. предусмотрено формирование в бухгалтерском 

и налоговом учете резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслужива-

ние. Организация установила одинаковые правила формирования резерва для 

цели бухгалтерского и налогового учета. Ранее резерв не создавался. Планиру-

емые расходы на гарантийный ремонт составят 5 % от выручки от реализации 

товара. В августе 20Х1 г. организация осуществила гарантийный ремонт това-

ра. Расходы на ремонт (стоимость материалов, заработная плата работникам) 

составили 45 000 руб. Ремонт товара был произведен на дому у покупателя. 

За 20Х1 г. выручка от продажи товара, на который установлен гарантий-

ный срок (без учета НДС), составила: 

за I квартал - 200 000 руб.; 

за полугодие - 350 000 руб.; 

за 9 месяцев - 650 000 руб.; 

за 20Х1 г. - 800 000 руб. 

Требуется: 

Задание 1. Рассчитать резерв на гарантийный ремонт и гарантийное об-

служивание. 
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Задание 2. Разработать положение учетной политики для оценочных обя-

зательств ООО «Факел». 

Задание 3. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 4. Представить фрагмент бухгалтерской отчетности (указать кон-

кретные разделы, строки отчетности), в которой будут отражаться информация 

по практической ситуации. 

Кейс-задача 3 (продвинутый уровень). Учетной политикой для целей 

налогообложения организации «А» закреплено, что стоимость приобретения 

покупных товаров формируется исходя из договорной стоимости товара. Все 

расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются организацией «А» 

в составе издержек обращения.  

За август «А» реализовала товары, стоимость приобретения которых со-

ставляет 800 000 руб., остаток товаров на конец августа составляет 45 000 руб. 

Сумма транспортных расходов по доставке товаров до склада организации «А» 

за август составила 85 000 руб., величина транспортных расходов, распреде-

ленных на остаток нереализованных товаров, числящаяся в учете по состоянию 

на 1 августа, составляла 7000 руб.  

Требуется: 

Задание 1. Рассчитать сумму транспортных расходов, приходящихся на 

реализованный товар и остаток товаров на складе. 

Задание 2. Разработать положение учетной политики для организации А. 

Задание 3. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 4. Предположить, если в учете транспортные расходы не подле-

жат распределению. Каковы налоговые последствия и, какие действия должен 

предпринять бухгалтер для снижения налоговых рисков? Необходимо ли будет 

применять в таком случае ПБУ 18/02? 

 

 

Задания для самостоятельной работы 
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Задание 1. В июне обнаружен брак продукции «А», причиной явилось 

некачественное сырье по вине поставщика, брак признан неисправимым. Себе-

стоимость забракованной продукции равняется 100 000 руб. Выставленная по-

ставщику претензия признана, и деньги перечислены предприятию. Также в 

июне выявлен брак продукции «В» на сумму 80 000 руб. Виновных лиц не об-

наружено. Брак признан неисправимым, и материалы оприходованы по цене 

возможной реализации на сумму 20 000 руб.  

Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Задание 2 (продвинутый уровень). АО «БытТехника» заключает дого-

вор с ООО «Изготовитель» на приобретение стиральных машин (количество 

единиц в партии - 150 шт.). Цена 1 ед. составляет 66 000 руб., в т.ч. НДС. В до-

говоре прописано условие на 100 % предоплату товара. Товар был доставлен на 

склад покупателя транспортом поставщика.  

При приемке товара АО обнаружила неисправность двигателей в 10 сти-

ральных машинах. Была выставлена претензия ООО «Изготовитель», в которой 

АО отказалась от приемки 10 стиральных машин и потребовала вернуть деньги 

за некачественный товар. АО поместила некачественный товар на ответствен-

ное хранение, а затем возвратила товар поставщику.  

А) Какой документ должен быть составлен для подтверждения выявлен-

ных неисправностей? 

Б) Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3 (продвинутый уровень). ООО «Ветта» занимается оптовой 

торговлей муки. Перед составлением годовой отчетности «Ветта» осуществила 

инвентаризацию, в результате чего выявлена недостача муки высшего сорта в 

количестве 200 кг по цене 21 руб. и излишек муки I сорта в количестве 210 кг 

по цене 18,5 руб. Виновником допущенной пересортицы признан кладовщик 

(МОЛ). По решению руководителя организация провела зачет недостачи муки 

высшего сорта излишками муки первого сорта в количестве 150 кг.  

А) Правомерно ли производить в данной ситуации зачет излишков и 

недостач? 
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Б) Каковы налоговые последствия в данной ситуации? Какие оправда-

тельные и распорядительные документы должны быть составлены? 

В) Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. По какой стоимости отражается готовая продукция в бухгалтер-

ском балансе, если в учетной политике организации закреплено примене-

ние счета 40? 

А) фактической или нормативной (плановой) производственной себесто-

имости; 

Б) фактической производственной себестоимости; 

В) нормативной (плановой) производственной себестоимости. 

2. Если обслуживающие производства и хозяйства оказывают услуги 

общественного питания на сторону, тогда в бухгалтерском учете фактиче-

ская себестоимости будет списываться с кредита счета 29 в дебет: 

А) 90.2; 

Б) 90.1; 

В) 43; 

Г) 41. 

3. Укажите правильную бухгалтерскую запись, если выявлены поте-

ри от брака по вине работников предприятия: 

А) Дебет 73 Кредит 28; 

Б) Дебет 28 Кредит 20; 

В) Дебет 70 Кредит 28. 

 

4. Списана экономия по выпущенной из производства готовой про-

дукции. Выберите правильную бухгалтерскую проводку: 

А) Дебет 40 Кредит 20; 

Б) Дебет 45 Кредит 40; 

В) Дебет 90 Кредит 40; 

Г) Дебет 90 Кредит 40 (методом «красное сторно»). 
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5. В ходе инвентаризации обнаружена недостача готовой продукции 

(сверх норм естественной убыли). В учете составляется корреспонденция 

счетов: 

А) Дебет 20 Кредит 94; 

Б) Дебет 91 Кредит 94; 

В) Дебет 99 Кредит 94. 

6. Материалы направлены на упаковку готовой продукции. На какой 

счет учета они будут списаны с кредита счета 10? 

А) 41; 

Б) 44; 

В) 90; 

Г) 15. 

7. Нормативная (плановая) себестоимости готовой продукции (в слу-

чае применения в учетной политике организации счета 40) будет списана 

на основании бухгалтерской записи: 

А) Дебет 40 Кредит 43; 

Б) Дебет 43 Кредит 40; 

В) Дебет 90 Кредит 40. 

8. Какая стоимость продукции отражается по дебету счета 40? 

А) нормативная (плановая); 

Б) фактическая; 

В) полная. 

9. В каком случае возможен зачет излишков и недостач в результате 

пересортицы? 

А) в любом случае в рамках одного предприятия по решению инвентари-

зационной комиссии; 

Б) в рамках одного структурного подразделения организации по желанию 

МОЛ; 

В) только в виде исключения при соблюдении определенных условий. 
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10. Торговая организация имеет право учитывать затраты о заготов-

ке и доставке товаров до складов по счету 44: 

А) всегда, в обязательном порядке; 

Б) расходы должны быть включены в покупную себестоимость товаров; 

В) в зависимости от варианта, закрепленного учетной политикой. 

11. Какие расходы организации должны распределяться на остаток 

товаров в налоговом учете, а в бухгалтерском – на основании учетной по-

литики? 

А) проценты по заемным средствам; 

Б) расходы на доставку товаров до склада; 

В) все расходы, связанные с приобретением товаров; 

Г) общехозяйственные расходы.  

12. Отгружена продукции, оприходованы материалы от поставщика. 

Выберите правильные корреспонденции счетов, если заключен договор 

товарного обмена: 

А) Дебет 10 Кредит 40; Дебет 19 Кредит 68; 

Б) Дебет 10 Кредит 90.1 Дебет 19 Кредит 68; Дебет 90.2 Кредит 40; 

В) Дебет 10, 19 Кредит 60; Дебет 62 Кредит 90.1; Дебет 90.3 Кредит 68;  

Дебет 90.2 Кредит 43; Дебет 60 Кредит 62 

13. Если к покупателю не перешло право собственности на отгружен-

ные товары, то стоимость товаров у организации-продавца учитывается: 

А) в расходах отчетного периода на дату отгрузки; 

Б) не признается расходами; 

В) может признаваться, если прописано в учетной политике. 

14. Товаросопроводительными документами являются: 

А) сертификаты; 

Б) приходные ордера; 

В) товарные отчеты; 

Г) счета-фактуры, спецификации, товарные накладные. 
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15. В течение отчетного периода по каждой однородной группе (виду) 

материалов применяется: 

А) не менее 2 способов оценки; 

Б) только один способ; 

В) не более 2 способов оценки. 

Контрольные вопросы: 

В чем различие в методах учета реализации товаров в оптовой и рознич-

ной торговле? 

По какой стоимости отражаются товары, если применяется метод учета 

по покупным и продажным ценам? 

Для каких целей применяется счет 42? 

В каких случаях целесообразно применять счет 40? 

Каким образом отражается в бухгалтерском учете и отчетности отклоне-

ние фактической себестоимости от нормативной? 

1.9. Бухгалтерский учет реализации и расчетов с покупателями и заказчи-

ками 

Основные хозяйственные операции по учету реализации продукции от-

ражены в табл. 74 (без применения счета 45) и в табл. 75(с применением счета 

45). 

Таблица 74 

Бухгалтерской учет реализации готовой продукции 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Учет продажи готовой продукции 
Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости 43 20 
Списана себестоимость готовой продукции при отгрузке 90.2 43 
Признана выручка от реализации в момент фактической отгрузки  62 90.1 
Начислен НДС со стоимости реализации  90.3 68 
Отражены расходы на продажу 44 10, 70, 69, 

60 и т.д. 
Списаны расходы на продажу на финансовый результат 90.4 44 

 
Счет 45 применяется, если выручка не может быть признана в учете 

определенное время, например при экспортных операциях или реализации на 

комиссионных началах. Стоимость товаров, отражаемая по счету 45 складыва-

ется из фактических затрат и расходов на отгрузку продукции. 
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Таблица 75 

Бухгалтерской учет реализации готовой продукции  

(с применением счета 45) 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Учет продажи готовой продукции с использованием счета 45 
Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости 43 20 
Отгружена готовая продукция транспортной организации или посреднику (ко-
миссионеру) 

45 43 

Признана выручка от реализации в момент фактической отгрузки  62 90.1 
Начислен НДС со стоимости реализации  90.3 68 
Списана себестоимость готовой продукции 90.2 45 
Отражены расходы на продажу 44 10, 70, 69, 60 

и т.д. 
Списаны расходы на продажу на финансовый результат 90.4 44 

 
 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. СУ заключен договор на строительство объекта, общая стои-

мость которого 1 000 000 руб., но сдача заказчику согласно договору будет 

происходить в четыре этапа равными объемами. Себестоимость всего объекта 

составляет 800 000 руб., каждого этапа 200 000 руб. Срок исполнения договора 

1 год, этапы сдаются поквартально.  

Отразить операции по сдаче четырех этапов работ и признании выручки 

от реализации строительного объекта. 

Задание 2. ООО «Ветерок» реализует товары населению как за наличный 

расчет, так и с применением платежных карт. 30 января 2017 г. общая выручка 

организации составила 118 000 руб., включая НДС 18 %, в том числе: 

реализованы товары на сумму 25 000 руб., в т.ч. НДС (расчеты с исполь-

зованием платежных карт); 

реализованы товары на сумму 93 000 руб., в т.ч. НДС (оплата за налич-

ный расчет). 

Денежные средства, оплаченные банковскими картами, поступили на 

расчетный счет ООО «Ветерок» 2 февраля 2017 г. Отразить операции в бухгал-

терском учете ООО «Ветерок» 

Задание 3. Составить бухгалтерские проводки и определить суммы за-

долженности по счетам 60, 62, 68 «НДС». Рассчитать финансовый результат. 



121 

Начальное сальдо по сч. 60 – 89 500 руб. 

Начальное сальдо по сч. 62 – 105 000 руб. 

Таблица 76 

Исходные данные для решения задачи 
Хозяйственная операция Сумма руб. 

Выдан аванс поставщику компьютерной техники 25 000 
Приняты к бухгалтерскому учету активы в оценке согласно акцептованным 
счетам-фактурам поставщиков за полученные: 
- материалы от ООО «Х» 
- товары от ООО «Z» 
- компьютеры от ООО «В» 

 
 

26 800 
34 500 
49 800 

Учтен НДС по приобретенным ценностям ? 
Начислена кредиторская задолженность перед подрядчиком за выполненные 
ремонтные работы 

 
31 160 

Учтен НДС, подлежащий уплате подрядчику ? 
Зачтен аванс, перечисленный поставщику компьютеров ? 
С расчетного счета платежным поручением произведены расчеты с поставщи-
ком компьютеров 

? 

Принят к вычету НДС по приобретенным основным средствам ? 
На расчетный счет получен аванс от заказчика ООО «Р» на выполнение работ 118 000 
Начислен НДС с суммы аванса ? 
Поступили на расчетный счет денежные средства от ООО «С» 34 600 
Списана с бухгалтерского учета безнадежная к получению дебиторская задол-
женность покупателя ООО «А» 

30 000 

Списана с учета задолженность перед поставщиком ООО «М» в связи с истече-
нием срока исковой давности 

25000 

При расторжении договора подряда возвращены денежные средства заказчику 
ООО «Р» 

118 000 

Принят к вычету НДС, начисленный ранее на сумму аванса ? 
По договору купли-продажи отгружена продукция ООО «Х» и признана в учете 
выручка от реализации 

32 450 

Списана с учета себестоимость продукции 25 000 
Начислен НДС к уплате в бюджет  
По соглашению о взаимозачете с ООО «Х» произведен зачет встречных требо-
ваний 

31 624 

 
Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача (продвинутый уровень). Торговая организация «А» по до-

говору купли-продажи в декабре 2016 г. отгрузила организации «Б» товары на 

сумму 236 000 руб., в том числе НДС. В свою очередь организация «Б» оказала 

в I квартале 2017 г. организации «А» услуги по аренде складских помещений на 



122 

сумму 236 000 руб., в т.ч. НДС 18 %. Стороны провели акт сверки расчетов, по-

сле чего был произведен зачет встречных требований (рис. 12). 
 

 
Рис. 12. Акт сверки расчетов 

Требуется: 

Задание 1. Указать, какие документы служат основанием для проведения 

взаимозачета между организациями. 

Задание 2. Отразить операции в бухгалтерском учете организации «А» и 

организации «Б». 

Задание 3. Если одно из организаций отказывается от проведения взаимо-

зачета (например, организация А), какие могут быть последствия для обоих из 

сторон? 

Кейс-задача (продвинутый уровень). На сайте ООО «Торг» размещена 

информация о том, что покупатель может приобрести в интернет-магазине сти-

ральную машину, стоимость которой составляет 89 700 руб., в т.ч. 18 %. Фак-
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тическая себестоимость стиральной машины равна 75 000 руб. Предполагается, 

что расчеты производятся через банковские карты. Банковская комиссия – 0,5 

% от стоимости покупки. Транспортировка груза осуществляется сторонней ор-

ганизацией, стоимость доставки – 300, в т.ч. НДС. В ООО «Торг» учет товаров 

в интернет-магазине ведется по покупной стоимости. 

Задание 1. Охарактеризуйте особенности учета реализации при электрон-

ной торговле. 

Задание 2 .Разработайте фрагмент учетной политике и назовите порядок 

отражения записей в программе 1С:Бухгалтерия предприятия. 

Задание 3. Отразить операции по продаже товара в учете ООО «Торг». 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Организация «А» реализует продовольственные товары в роз-

ницу (основной режим налогообложения). Ежедневно по договору поставки 

«А» получает молоко в количестве 200 пакетов по цене 33 руб., в т.ч. НДС. 

Торговая наценка на молочную продукцию составляет 20 %. 

Предложить субсчета к счету 42. Отразить операции в бухгалтерском 

учете торговой организации. 

Задание 2. ООО «Вард» в июне 2016 г. выполняло работы для ООО «Са-

турн» на сумму 354 000 руб., в т.ч. НДС. Себестоимость выполненных работ 

250 000 руб. Срок оплаты в соответствии с условиями договора установлен на 

31 августа 2016 г. Задолженность без обеспечений. Оплата заказчиком не про-

изведена. Инвентаризация расчетов производится ежеквартально.  

В марте 2017 г. организация «Вард» получила извещение от конкурсного 

управляющего о том, что в отношении ООО «Сатурн» начата процедура банк-

ротства. Имущества для удовлетворения требований у дебитора недостаточно. 

По этой причине обязательство должника-банкрота перед данным кредитором 

прекращается. Принято решение о начислении резерва по сомнительным дол-

гам. Также по итогам инвентаризации расчетов ООО «Вард» на 30 сентября 

2017 г. была выявлена необеспеченная задолженность дебиторов: 
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- покупателя ООО «Сегмент» на сумму 60 000 руб. (задолженность про-

срочен на 106 дней); 

- покупателя ООО «Марс» на сумму 90 000 руб. (задолженность просро-

чена на 56 дней); 

- подотчетного лица Иванова Е.Н. на сумму 25 000 руб. (задолженность 

просрочена на 35 дней). 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Товары при передаче на комиссионных началах, отражаются в 

бухгалтерском учете на счете: 

А) 45; 

Б) 43; 

В) 90. 

2. ООО «Продавец» получил аванс от ООО «Покупатель» на сумму 

250 000 руб. Отгрузка товаров произошла на сумму 230 000 руб. В бухгал-

терском учете списание аванса будет отражено: 

А) Дебет 62 Кредит 90.1 

Б) Дебет 62 Кредит 60 

В) Дебет 62.2 Кредит 62.1 

3. Выручка (по методу начисления) принимается к бухгалтерскому 

учету в сумме: 

А) дебиторской задолженности; 

Б) поступивших денежных средств; 

В) исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления 

денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолжен-

ности. 

4. Неиспользованный резерв по сомнительным долгам списывается 

по результатам инвентаризации бухгалтерской проводкой: 

А) Дебет 63 Кредит 99; 

Б) Дебет 91 Кредит 63; 

В) Дебет 63 Кредит 91; 
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Г) Дебет 63 Кредит 62. 

5. Счет-фактура на отгрузку продукции покупателю должен быть за-

регистрирован: 

А) в книге покупок; 

Б) в книге продаж; 

В) накопительной ведомости; 

Г) оборотно-сальдовой ведомости. 

6. Авансы полученные отражаются в бухгалтерском учете продавца 

по кредиту счета: 

А) 51; 

Б) 62; 

В) 90. 

7. Комитет отгружает комиссионеру товары. Выберете правильную 

корреспонденцию счетов: 

А) Дебет 45 Кредит 41; 

Б) Дебет 45 Кредит 41, Дебет 62 Кредит 90, Дебет 90 Кредит 45 

В) Дебет 62 Кредит 90.1, Дебет 90 Кредит 41, Дебет 90 кредит 68 

8. Организация реализовала готовую продукцию покупателю в кре-

дит и получила взамен вексель со сроком погашения 8 месяцев. Такой век-

сель будет учитываться на счете: 

А) 98; 

Б) 62; 

В) 58. 

9. Отгружена продукция покупателю (без предварительной оплаты). 

Укажите верные корреспонденции счетов: 

А) Дебет 62 Кредит 90.1, Дебет 90.1 Кредит 43, Дебет 90.1 Кредит 68 

Б) Дебет 62 Кредит 90.1, Дебет 90.2 Кредит 43, Дебет 90.3 Кредит 68 

В) Дебет 62 Кредит 91.1 Дебет 91.2 Кредит 43, Дебет 91.2 Кредит 68 

10. Списание дебиторской задолженности (не погашенной в срок) за 

счет резерва по сомнительным долгам: 
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А) Дебет 62 Кредит 63; 

Б) Дебет 91 Кредит 63; 

В) Дебет 63 Кредит 91; 

Г) Дебет 63 Кредит 62. 

11. Организация В на УСН покупает товары у организации С на 

ОСНО. Организация С выставила счет на оплату с выделенным НДС, од-

нако бухгалтерия организации В отказывается оплачивать НДС, обосно-

вывая это тем, что их организация не является плательщиком этого нало-

га. Кто прав в данной ситуации? 

А) организация В, поскольку она действительно находится на УСН; 

Б) организация С, поскольку это она реализует товар и у неё реализация 

облагается НДС; 

В) обе не правы, организация на ОСНО просто не имеет права продавать 

товары организации на УСН 

12. Выберете основные документы, выступающие основанием от-

грузки товаров покупателям: 

А) договор, накладные, товарно-транспортные накладные; 

Б) договор, приказ отдела маркетинга на отпуск продукции, накладные; 

В)договор, приказ-накладная, авианакладная и другие виды накладных, 

счет-фактура. 

Контрольные вопросы: 

Дайте определения доходов и расходов, их классификации для целей бух-

галтерского учета. 

Какие объекты учета относятся к доходам и расходам будущих периодов, 

соответствуют ли они международной практике? 

Какие различия между бухгалтерским и налоговым учетом в части дохо-

дов и расходов? 

В чем особенности учета операций электронной торговли? 

Раскройте методику формирования резервов по сомнительным долгам. 
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Каким образом признается убыток от реализации в бухгалтерском и нало-

говом учете? В чем сходства и различия? 

1.10. Бухгалтерский учет денежных средств и расчетных операций 

Бухгалтерский учет операций с денежными средствами осуществляется 

на основании Указания Банка России № 3210-У21 и ПБУ 23/201122. На рис. 13 

отражена структура денежных средств и счета бухгалтерского учета. 

 
Рис. 13. Счета, применяемые в бухгалтерском учете денежных средств 

При отражении операций в программе 1С: Бухгалтерия по движению де-

нежных средств указывается направление притоков/оттоков. Основными 

направлениями движения средств выступают: 

текущая (операционная) деятельность (поступления от продажи покупа-

телям, поступления арендных платежей, платежи поставщикам за материалы, 

услуги, оплата труда, платежи по налогу на прибыль); 

инвестиционная деятельность (платежи поставщикам при приобретении 

внеоборотных активов, поступления от продажи внеоборотных активов, плате-

                                                             
21 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лица-
ми и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» 
22 Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о 
движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» 
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жи/поступления в связи с приобретением/продажей акций, возврат займов и 

т.п.); 

финансовая деятельность (денежные вклады собственников, поступления 

от выпуска акций, уплата дивидендов, поступления от выпуска облигаций и 

т.п.). 

Первичные документы и регистры бухгалтерского учета по операциям с 

денежными средствами: 

ПКО (форма КО-1),  

РКО (форма КО-2), 

Журнал регистрации приходных и расходных  кассовых ордеров (форма 

КО-3), 

 Кассовая книга (форма КО-4), 

Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма 

КО-5)  

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе отражает максималь-

но допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для 

проведения кассовых операций; устанавливается юр. лицом самостоятельно; 

рассчитывается исходя из характера деятельности с учетом объемов поступле-

ний или объемов выдач наличных денег; утверждается приказом руководителя 

организации. Сумма  остатка на конец рабочего дня по кассовой книге не 

должна превышать лимита. Методы установлениями кассового лимита: по до-

ходам и по расходам. Сверхлимита разрешается хранить денежную наличность 

в дни выплат заработной платы, стипендий,  в выходные, нерабочие празднич-

ные дни в случае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых операций. 

Индивидуальным предпринимателям, субъектам малого предпринимательства 

разрешено лимит остатка денежных средств не определять. 

Кассовые операции с применением программно-технических средств ве-

дутся в кассе: 

кассиром - кассовым или иным работником, определенным руководите-

лем юр. лица, ИП из числа своих работников, с установлением ему соответ-
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ствующих должностных прав и обязанностей, с которыми он должен ознако-

миться под роспись. 

старшим кассиром (при наличии нескольких кассиров); 

руководителем.  

Кассовые документы оформляются главным бухгалтером, бухгалтером 

или иным должностным лицом (в т.ч. кассиром), определенным в распоряди-

тельном документе, или бухгалтером; руководителем (при отсутствии гл. бух-

галтера и бухгалтера). Документы должны иметь подпись главного бухгалтера 

или бухгалтером (при их отсутствии - руководителя), а также кассира. Кассир 

снабжается печатью (штампом), содержащей реквизиты, подтверждающие про-

ведение кассовой операции, а также образцами подписей лиц, уполномоченных 

подписывать кассовые документы.  

Порядок работы с документами при внесении наличных денежных 

средств: 

при получении ПКО кассир проверяет наличие подписи гл. бухгалтера и 

ее соответствие образцу, проверяет соответствие суммы наличных денег, про-

ставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, нали-

чие подтверждающих документов, перечисленных в ПКО. 

кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом 

так, чтобы вноситель наличных денег мог наблюдать за действиями кассира 

кассир сверяет сумму, указанную в ПКО, с суммой фактически принятых 

наличных денег, при соответствии  – кассир подписывает ПКО проставляет на 

квитанции к ПКО, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати 

(штампа) и выдает ему указанную квитанцию к ПКО. 

Порядок работы с документами при выдаче наличных денежных средств: 

для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам 

проводится по РКО, расчетно-платежным ведомостям (РПВ) , платежным ве-

домостям; 

при получении РКО (РПВ, платежной ведомости ) кассир проверяет 

наличие подписи гл. бухгалтера или бухгалтера и ее соответствие образцу, со-
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ответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, простав-

ленным прописью; 

при выдаче наличных денег по РКО кассир проверяет также наличие под-

тверждающих документов, перечисленных в РКО; 

идентификация получателя наличных денег по документу, удостоверяю-

щему личность, либо по предъявленным получателем наличных денег доверен-

ности и документу, удостоверяющему личность; 

выдача наличных денег осуществляется кассиром непосредственно полу-

чателю наличных денег, указанному в РКО (РПВ, платежной ведомости) или в 

доверенности; 

при выдаче наличных денег по доверенности кассир проверяет соответ-

ствие ФИО получателя наличных денег, указанных в РКО, ФИО доверителя, 

указанным в доверенности; соответствие указанных в доверенности и 

РКО ФИО доверенного лица, данных документа, удостоверяющего личность; 

в РПВ  (платежной ведомости) перед подписью лица, которому доверено 

получение наличных денег, кассир делает запись «по доверенности». 

Бухгалтерский учет по кассовыми операциям отражен в табл. 77-78. 

Таблица 77 

Бухгалтерский учет поступления наличных денежных средств в кассу 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Поступление выручки в кассу организации от покупателей (оптовая торговля)  50 62 

Поступление выручки в кассу организации от покупателей (розничная торговля) 
На основании отчетов кассиров-операционистов+z-отчеты (слип-чеки)  

50 90.1 

Поступление денежных средств в кассу с расчетного (валютного) счета  50 51, 52 
Поступление денежных средств в кассу от прочих дебиторов, подотчетных лиц 
(возврат неиспользованной суммы аванса) 

50 76, 71 

Поступление денежных средств в кассу от персонала организации (возврат займа 
или возмещение материального ущерба)  

50 73 

Оприходованы излишки по результатам инвентаризации  50 91.1 
 

Таблица 78 

Бухгалтерский учет выдачи наличных денежных средств из кассы 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
1 2 3 

Оплата наличными денежными средствами поставок ТМЦ, работ, услуг по-
ставщикам и подрядчикам  

60, 76 50 
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Продолжение таблицы 78 
1 2 3 

Инкассирование денежных средств  51 50 
Выплата заработной платы работникам 70 50 
Предоставление займов работникам организации  73 50 
Выявлены недостачи по результатам инвентаризации 94 50 
Списаны недостачи на виновное лицо 73.2 94 
Возмещение недостачи виновным лицом 50 73.2 

 

Таблица 79 

Инкассирование наличных денежных средств 

Хозяйственная операция Дебет  Кредит  
Инкассация денежных средств в банк (если день инкассирования и день зачисления на расчетный счет не 
совпадают)  
Снят остаток денежной наличности (квитанция)  57  50  
Зачислены денежные средства на расчетный счет (выписка банка)  51  57  

 
 
Для осуществления безналичных денежных операций применяется По-

ложение Банка России № 383-П23. Расчетный счет коммерческая организация 

открывает в банке на основании ряда обязательных документов, перечень кото-

рых утвержден Инструкцией Банка России № 153-И24. В состав документов 

входят свидетельство о государственной регистрации, учредительные докумен-

ты, лицензии, карточка с образцами подписей, приказы или иные распоряди-

тельные документы, подтверждающие полномочия лиц и т.п. 

В табл. 80-81 представлен перечень бухгалтерский записей по расчетному 

счету организации. 

Таблица 80 

Бухгалтерский учет поступления денежных средств на расчетный счет 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Поступление выручки от покупателей на расчетный счет  51 62 
Инкассирование денежных средств  51 50 
Зачислены на расчетный счет краткосрочные (долгосрочные) кредиты и займы  51 66, 67 
Поступление денежных средств на расчетный счет от прочих дебиторов, подотчетных лиц 51 76, 71 
Поступление денежных средств от персонала организации (возврат займа или возмещение 
материального ущерба)  

51 70, 73 

Штрафы, пени по хоз. договорам  51 76, 91.1 
 

 

                                                             
23 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П 
24 Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 
вкладам (депозитам), депозитных счетов» 
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Таблица 81 

Бухгалтерский учет списания денежных средств с расчетного счета 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Оплата поставщикам, прочим кредиторам  60, 76 51 
Выдано с расчетного счета наличными в кассу организации  50 51 
Оплата налогов и взносов во внебюджетные фонды 68, 69 51 
Погашение задолженности по займам и кредитам, процентов 66, 67 51 
Уплата штрафов, пеней, неустоек  91.2, 76 51 
Перечисление комиссии банка  91.2 51 
Выплата заработной платы на корпоративные карты  70 51 

 
Подотчетные лица – это работники организации (в том числе и совме-

стители), которым выданы из кассы наличные деньги с условием представления 

отчета об их использовании. Цели выдачи денежных средств - направление в 

командировку, выдача на хозяйственные нужды, представительские расходы. 

В организации должен быть утвержден: 

список подотчетных лиц; 

размер суточных. 

При направлении работников в командировку должны соблюдаться пра-

вила Постановления Правительства № 74925. Основные первичные документы 

при расчетах с подотчетными лицами: 

приказ руководителя о направлении работника в командировку (№ Т9) (в 

период нахождения в командировке сохраняется средний заработок); 

авансовый отчет (подтверждает расходы подотчетного лица). 

Можно (но не обязательно) оформлять: служебное задание, командиро-

вочное удостоверение, отчет о проделанной работе. 

Выдача денежных средств из кассы работнику под отчет должна произ-

водиться на основании заявления, составленного в письменной произвольной 

форме и содержащего сумму денег, а также срок, на который выдаются средств. 

Заявления должно быть подписано с указанием даты. Законодательно закреп-

лен срок (3 рабочих дня), в течение которого подотчетному лицу следует 

предъявить авансовый отчет с приложением подтверждающих документов. 

                                                             
25 Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служеб-
ные командировки» 
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Затем производится в обязательном порядке проверка авансового отчета 

главным бухгалтером (бухгалтером). Отчет утверждается руководителем, а  

расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководи-

телем. Следующий аванс подотчетному лицу может быть выдан только при  

условии полного погашения задолженности по ранее полученной под отчет 

сумме наличных денег.  

Бухгалтерские записи при расчетах с подответными лицами отражены в 

табл. 82. 

Таблица 82 

Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Выдача аванса подотчетному лицу  71 50, 51 
Израсходованы денежные средства подотчетным лицом на приобретение материа-
лов, товаров  

10, 41 71 

Израсходованы денежные средства на цели командировки (суточные, проезд, найм 
жилого помещения иные расходы, утв. руководителем) при наличии подтверждаю-
щих документов  

20, 23, 25, 
26, 44 

71 

Возмещен перерасход подотчетного лица  71 50 
Внесен в кассу неизрасходованный остаток 50 71 
Подотчетные суммы, не возвращенные работниками 94 71 
Удержание невозвращенных подотчетных сумм из заработной платы (при согласии 
работника)  

70 94 

 
 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Записать операции по учету движения денежных средств, ука-

зать первичный документ. Рассчитать сальдо на конец месяца.  

Начальное сальдо по сч. 50 900 000 руб. 

Начальное сальдо по сч. 51 2 740 000 руб. 

Таблица 83 

Исходные данные для решения задачи 
Хозяйственные операции за месяц Сумма, руб. Корреспонден-

ция счетов 
ДТ КТ 

1 2 3 4 
С расчетного счета перечислена предоплата поставщику за товар 165 000   
С расчетного счета перечислены платежи по долгосрочному кре-
диту 

250 000   

Получены в кассу с расчетного счета средства на командировоч-
ные расходы 

45 000   

Выданы из кассы денежные средства на командировочные расхо-
ды 

56 410   
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Продолжение таблицы 83 
1 2 3 4 

На расчетный счет получена арендная плата 32 100   
С расчетного счета оплачены приобретенные акции другой орга-
низации 

325 000   

На расчетный счет поступила предоплата за продукцию покупа-
телей 

55 000   

В кассу возвращен неиспользованный работником аванс 2 500   
С расчетного счета перечислена задолженность 
НДС 
НДФЛ 
По налогу на прибыль 

 
12 360 
48 930 
35 470 

  

Получены в кассу с расчетного счета средства для выдачи зара-
ботной платы 

66 500   

Депонирована невыданная заработная плата 10 420   
Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата 10 420   
На расчетный счет поступила оплата от покупателей 210 000   
Оплачена с расчетного счета задолженность от покупателей за 
поставку товара 

54 120   

С расчетного счета перечислена госпошлина суду 3 000   
На расчетный счет получен краткосрочный кредит 35 000   
Перечислена арендная плата арендодателю с расчетного счета 45 800   
Перечислена заработная плата директору на пластиковую карту  120 310   
Отражена комиссия банка 3 500   
Открыт депозитный счет и переведены денежные средств 360 320   
Перечислен штраф покупателю 7 250   
С расчетного счета оплачены приобретенные облигации 102 100   
 

Задание 2. Составить приходный кассовый ордер №41 от 02.03.2017 г. 

ОАО «Аспект». Исходные данные. 02 марта по расходному кассовому ордеру 

№ 41 старший кассир Рожкова К.Д. выдала механику сборочного цеха петрову 

Н.И. 3 400 руб. на расходы по командировке в г. Москву для консультаций по 

наладке поставленного оборудования. В тот же день старший бухгалтер 

Крупинова В.Д. сделала соответствующую корреспонденцию счетов. Кассовый 

ордер подписала гл. бухгалтер Зотова Н.Н. и руководитель организации Камов 

И.В. Петров получил деньги по паспорту серия 1007 112860, выданному 

20.08.2000 г. в УВД г. Благовещенска. 

Задание 3. Исходные данные. 

Сальдо на 01.10.2017 г. по сч. 71: 

Степанова В.И. 200 руб. (дебиторская задолженность) 
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Таблица 84 

Журнал хозяйственных операций АО «Омега» за октябрь 2017 г. 
№ 
п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 
руб. 

1 Приходный кассовый ордер № 65 
Поступил остаток подотчетных сумм агента по снабжению Степанова 
В.И. 

 
 
200 

2 Расходный кассовый ордер №125 
Выдано под отчет агенту Макееву Е.Н. на хозяйственные расходы 

 
2000 

3 Расходный кассовый ордер № 140. 
Выдано под отчет агенту Степанову В.И. на хозяйственные расходы 

 
1200 

4 Авансовый отчет № 19 агента Макеева Е.Н. 
Израсходовано для нужд производства 

 
1890 

5 Приходный кассовый ордер № 66 
Поступил остаток подотчетных сумм от агента Макеева Е.Н. 

 
110 

6 Авансовый отчет № 20 агента Степанова В.А. 
Израсходовано для нужд производства  

 
1400 

7 Расходный кассовый ордер № 113 
Выдано агенту Степанову В.И. в счет перерасхода по авансовому отчету 
№ 20 

 
 
200 

8 Расходный кассовый ордер № 114 
Выдано под отчет агенту Степанову В.И. для расчета с поставщиками  

 
3 200 

 
1. Открыть аналитические и синтетические счета бухгалтерского учета. 

2. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за 

октябрь 2017 г. 

3. Подсчитать обороты за месяц и остатки на конец месяца на счетах 

бухгалтерского учета 

4. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
Наименование 
счета 

Сальдо на 01.10.2017 Обороты за октябрь Сальдо на 01.11.2017 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       
 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составить авансовый отчет № 17 о командировочных 

расходах Петрова Н.И. 

Исходные данные. 16.03.2017 г. механик сборочного цеха Петров Н.И. 

представил авансовый отчет № 17 о расходах по командировке в г. Москву 

сроком с 3 по 15 марта с непосредственным пребыванием в Москве с 4 по 15 

марта. К отчету прилагаются следующие документы: 
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железнодорожный билет на проезд из г. Санкт-Петербурга в г. Москву 3 

марта – 2 560 руб. 

железнодорожный билет на проезд из г. Москвы в г. Санкт-Петербург 15 

марта – 2 560 руб. 

квитанции на оплату гостиницы за 11 суток 25 600 руб. 

суточные 500 руб. за 1 сутки. 

В тот же день старший бухгалтер Крупинова В.Д. проверила отчет и 

после утверждения его руководителем предприятия сделала корреспонденцию 

счетов. 

Задание 2. ООО «Весна» занимается розничной торговлей. Общество 

имеет 3 магазина, расположенных в одном городе, которые на самостоятельный 

баланс не выделены. Выручка по всем магазинам за сентябрь 20ХХ г. составила 

2 000 000 руб., за октябрь 20ХХ г. - 3 000 000 руб., а за ноябрь 20ХХ г. - 4 000 

000 руб. Магазины работают без выходных дней. 

За эти же месяцы выдано из кассы наличными деньгами: 

- на командировочные расходы - 50 000 руб.; 

- на общехозяйственные расходы -100 000 руб.; 

- на приобретение ГСМ для автомобилей - 60 000 руб. 

Рассчитать лимит кассы. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Ошибочно списанная банком сумма денежных средств в бухгал-

терском учете организации будет отражаться: 

А) Дебет 76 Кредит 51; 

Б) Дебет 94 Кредит 51; 

В) Дебет 51 Кредит 91. 

2. Организация установила превышение фактического наличия де-

нежных средств по сравнению с учетными данными. Укажите правильную 

корреспонденцию счетов: 

А) Дебет 50 Кредит 91; 

Б) Дебет 50 Кредит 98; 
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В) Дебет 50 Кредит 99. 

3. Организация продала автомобиль физическому лицу. Сумма по 

договору составила 150 000 руб. Какую сумму организация может принять 

наличными деньгами? 

А) 60 000 рублей, т.к. надо соблюдать лимит расчетов наличными сред-

ствами; 

Б) 100 000, рублей, т.к. надо соблюдать лимит расчетов наличными сред-

ствами 

В) всю сумму по договору можно принять наличными, поскольку лимит 

расчетов наличными не распространяется на расчеты с физическими лицами. 

4. Организация А заключила с организацией Б договор поставки на 

сумму 300 000 рублей. Поставка будет осуществляться в течение 1 месяца 

частями. Какую сумму организация А может уплатить по договору налич-

ными? 

А) 100 000 руб., остальную сумму по безналичному расчету; 

Б) по договору поставки нельзя платить наличными деньгами; 

В) можно заплатить всю сумму наличными, главное платить в разные 

дни, не более 100 000 руб. в день. 

5. Что отражается по строке «Основание» расходного кассового орде-

ра? 

А) перечень документов, подтверждающих выдачу из кассы денежных 

средств; 

Б) содержание хозяйственной операции; 

В) перечень документов, подтверждающих выдачу из кассы кассовой 

наличности и содержание хозяйственной операции исходя из прилагаемых к 

расходному кассовому ордеру первичных документов; 

Г) первичные и другие документы с указанием их номеров и дат состав-

ления, явившиеся основанием для операции по выдачи денежных средств из 

кассы. 
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6. Каким документом оформляется сдача в банк организацией 

наличных денег сверх установленного лимита по кассе? 

А) квитанцией; 

Б) расходным кассовым ордером; 

В) объявлением на взнос наличными; 

Г) квитанцией или РКО в зависимости от того, как оговорена данная про-

цедура организацией в договоре с банком о расчетно-кассовом обслуживании. 

7. Могут ли обязанности кассира выполняться главным бухгалтером 

в случае отсутствия в штате должности кассира? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, при условии наличия письменного распоряжения руководителя ор-

ганизации. 

8. При составлении расходного кассового ордера подотчетное лицо 

допустило ошибку. Укажите способ исправления ошибки: 

А) документ должен быть ликвидирован и выписан новый; 

Б) дополнительная запись; 

В) корректурный. 

9. Организация сделала депозитный вклад в иностранной валюте. На 

каком счете отражаются денежные средства? 

А) 52; 

Б) 55; 

В) 51. 

10.  

10. Укажите, в какие сроки организация имеет право хранить денеж-

ные средства в кассе, предназначенные для оплаты труда, сверх лимитов: 

А) в течение 1 рабочего дня; 

Б) не свыше 3-х рабочих дней, включая день получения денег в банке; 

В) не свыше 5 рабочих дней. 
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11. Оплаченные почтовые марки, авиабилеты и другие денежные до-

кументы учитывают по дебету счета: 

А) 60; 

Б) 55; 

В) 50. 

12. С расчетного счета уплачен штраф за нарушение договорных обя-

зательств. Отразить на счетах бухгалтерского учета 

А) Дебет 91 Кредит 51 

Б) Дебет 99 Кредит 51 

В) Дебет 51 Кредит 91 

13. Выставлен краткосрочный аккредитив. Укажите верную корре-

спонденцию счетов. 

А) Дебет 51 Кредит 55; 

Б) Дебет 55 Кредит 66; 

В) Дебет 58 Кредит 66. 

14. Расходы по комиссионному вознаграждению банкам за проведе-

ние операции по расчетному счету: 

А) Дебет 92.1 Кредит 51 

Б) Дебет 99 Кредит 52 

В) Дебет 76 Кредит 51 

Г) Дебет 51 Кредит 91.1 

15. Предоставлен авансовый отчет подотчетным лицом. Выберете 

правильные бухгалтерские проводки. 

А) Дебет 10 Кредит 71 

Б) Дебет 50 Кредит 71 

В) Дебет 25, 26 Кредит 71 

Г) Дебет 98 Кредит 71 

16. Выдача наличных средств из кассы производится на основании 

А) требования; 

Б) расходного кассового ордера; 
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В) расходного кассового ордера или другого документа (расчетно-

платежной ведомости); 

Г) перечень документов, подтверждающих выдачу денежных средств из 

кассы, оговаривается в учетной политике. 

Контрольные вопросы: 

Перечислите хозяйственные операции по движению наличных денежных 

средств и охарактеризуйте их отражение на счетах бухгалтерского учета. 

Что представляет собой система расчета с помощью аккредитива. На ка-

ком счете учитывается аккредитив? 

По каким группам операций (видам деятельности) формируется отчет о 

движении денежных средств? 

Какие требования законодательства необходимо соблюдать при расчетах 

с подотчетными лицами? 

Опишите авансовый отчет и порядок его составления. 

1.11. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется на основании 

ПБУ 19/02.26  Состав финансовых вложений отражен на рис. 14, а их классифи-

кация – рис. 15. 

Условия принятия финансовых вложений к бухгалтерскому учету: «нали-

чие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

права у организации на финансовое вложение и на получение денежных 

средств или другие активов, вытекающее из этого права; переход к организации 

финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения 

цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); способ-

ность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в фор-

ме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости» 27. 

                                                             
26 Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02» 
27 Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02» 
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Рис. 14. Состав финансовых вложений 

 

Рис. 15. Классификация финансовых вложений с точки зрения бухгалтерского 

учета 

Виды оценки финансовых вложений в бухгалтерском учете: 

первоначальная стоимость: за плату (сумма фактических затрат органи-

зации на их приобретение, за исключением НДС). Фактические затраты: сум-

мы, уплачиваемые по договору продавцу; информационные и консультацион-
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ные услуги; вознаграждения посреднику (например, профессиональному участ-

нику РЦБ) и иные затраты (если не существенны могут относится к прочим 

расходам п. 11 ПБУ 19/08). 

переоцененная стоимость (для финансовых вложений, рыночная стои-

мость которых может определяться, применяется текущая рыночная стоимость, 

рассчитывается с помощью корректировки оценки на дату, предыдущую отчет-

ной). Данная корректировка может производиться ежемесячно или ежеквар-

тально. Разница между оценкой на текущую дату и предыдущую дату пере-

оценки относится на финансовые результаты. Для долговых ценных бумаг, 

предоставленных займов) разрешается производить расчет дисконтированной 

стоимости (в бухгалтерском учете не отражается). 

Методы списания стоимости при выбытии: 

по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета фи-

нансовых вложений (вклады в уставный капитал, предоставленные займы, де-

позитные вклады, дебиторская задолженность, приобретенная на основании 

уступки права требования); 

по средней первоначальной стоимости (ценные бумаги); 

по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финан-

совых вложений (способ ФИФО) (ценные бумаги). 

В течение отчетного периода по каждой группе применяется один вы-

бранный и закрепленный в учетной политике способ списания. 
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Рис. 16. Пример применения средней стоимости для учета списания 

финансовых вложений 

 

Рис. 17. Пример применения способа ФИФО для учета списания финансовых 

вложений 
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На счете 58 собирается «информация о наличии и движении инвестиций 

организации в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные цен-

ные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других орга-

низаций, а также предоставленные другим организациям займы»28. Аналитиче-

ский учет по счету 58 (по ценным бумагам): наименование эмитента и название 

ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена,  цена покупки, расходы, 

связанные с приобретением ценных бумаг и т.п. В учете ценных бумаг опера-

ции отражаются на основании договоров купли-продажи,  актов приемки-

передачи сертификата, выписок по счетам депо, лицевым счетам, реестров. 

В табл. 85 приведет перечень бухгалтерских проводок при приобретении 

финансовых вложений, а в табл. 86 – при их выбытии. 

Таблица 85 

Бухгалтерский учет приобретения ценных бумаг 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1. Учет приобретения ценных бумаг от продавца 
1. Оприходованы ценные бумаги по покупной стоимости  58.1, 58.2 76.5 
2. Погашена задолженность перед продавцом ценных бумаг  76.5 51 
3. Вознаграждение за приобретенные ценные бумаги включено в первоначальную 
стоимость 

58.1, 
58.2 

76.5 

Или вознаграждение за приобретенные ценные бумаги списано в состав прочих 
расходов (в случае несущественности)  

91.2 76.5 

4. Отражена стоимость услуг независимого регистратора 58.1, 
58.2 

76.5 

Или списаны в состав прочих расходов (в случае несущественности)  91.2 76.5 
5. Оплачены услуги регистратора, вознаграждение и т.п. 76.5 51 

2. Учет приобретения ценных бумаг безвозмездно 
Оприходованы ценные бумаги  58.1, 

58.2 
98.2 

Доходы будущих периодов включены в доходы отчетного периода  98.2 91.1 
3. Учет доходов по ценным бумагам 

Начислены дивиденды, купонные доходы, проценты и т.д.  76.5 91.1 
Получен доход от ценных бумаг  51 76.5 

4. Учет переоценки ценных бумаг, если можно определить текущую рыночную стоимость 
Разница между текущей ценой и их учетной стоимостью (прирост стоимости) 58.1, 

58.2 
91.1 

Разница между текущей ценой и их учетной стоимостью (снижение стоимости) 91.2 58.1, 
58.2 

 

Финансовые вложения могут выбывать из организации в следующих слу-

чаях: 

погашение финансовых вложений; 
                                                             
28 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» 
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продажа финансовых вложений (в том числе в порядке товарообмена); 

безвозмездная передача финансовых вложений; 

передача финансовых вложений в виде вклада в уставный (складочный) 

капитал других организаций; 

передача финансовых вложений в счет вклада по договору простого това-

рищества; 

прочее выбытие финансовых вложений. 

Выбытие финансовых вложений признается в учете организации на дату 

единовременного прекращения действий условий принятия финансовых вло-

жений к бухгалтерскому учету. При выбытии активов, принятых к бухгалтер-

скому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется теку-

щая рыночная стоимость, организация устанавливает их стоимость исходя из 

последней оценки (п. 30 ПБУ 19/02).  Стоимость выбывших финансовых вло-

жений будет равна их первоначальной стоимости с учетом всех последующих 

корректировок. 

Таблица 86 

Бухгалтерский учет выбытия ценных бумаг 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Учет погашения стоимости (полное прекращения обязательство в соответствии с условиями договора, ликви-
дации организации) 

1. Получены ценные бумаги третьих лиц 58.1, 58.2 76.5 
2. Произведена оплата за полученные ценные бумаги  76.5 51 
3. Произведено погашение стоимости  51 91.1 
4. Списана первоначальная стоимость финансовых вложений 91.2 58.1, 

58.2 
5. Получена прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами  91.9 (99) 99 (91.9) 

Учет продажи ценных бумаг 
Начислена задолженность перед покупателем 76.5 91.1 
Списана стоимость ценных бумаг исходя из последней оценки (учетная 
стоимость) 

91.2 58.1, 58.2 

Отражены иные расходы, связанные с продажей 91.2 76.5 
Получена выручка от покупателя 51 76.5 
Определен финансовый результат от продаж 91.9 (99) 99 (91.9) 
 

Обесценение финансовых вложений - это «устойчивое существенное 

снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их 

текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые 

организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обыч-
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ных условиях ее деятельности»29.  Рассчитывается разница между стоимость, по 

которой отражаются ценные бумаги в учете и суммой их снижения. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется 

одновременным наличием следующих условий (п. 37 ПБУ 19/08): 

превышение  учетной стоимости над расчетной величиной (на отчетную и 

предыдущую дату); 

существенное снижение расчетной величины финансовых вложений в те-

чение отчетного периода; 

отсутствует подтверждение того, что в перспективе возможен рост ры-

ночной стоимости ценной бумаги. 

Например, снижение может произойти в результате совершение на РЦБ 

значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене 

существенно ниже их учетной стоимости или признание эмитента ценной бу-

маги банкротом. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устой-

чивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация 

образует резерв под обесценение финансовых вложений.  

Резерв под обесценение финансовых вложений = учетная стоимость - 

расчетная стоимость. 

Порядок отражения резерва в бухгалтерском учете представлен в табл. 

87. 

Таблица 87 

Бухгалтерский учет резерва под обесценение ценных бумаг 
Хозяйственная операция Дебет  Кредит  

Формирование резерва под обесценение финансовых вложений  
Создан резерв под обесценение финансовых вложений  91.2  59  
На сумму превышения рыночной стоимости в течение года после создания резерва  59  91.1  
Списание резерва при выбытии ценных бумаг  59  91.1  

 

Цессия - замена кредитора в обязательстве. Сделка по уступке права тре-

бования - действие первоначального кредитора по отказу от своих прав в отно-

шении должника и передаче их новому кредитору. Цедент – лицо, реализующее 

                                                             
29 Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02» 
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имущественные права требования долга. Цессионарий - новый кредитор, при-

обретает имущественные права. 

Таблица 88 

Бухгалтерский учет по договору цессии 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Приобретено право требования (договор цессии)  58.5 76.5 
Отражены расходы по приобретению права требования  58.5 76.5 
При погашении долга первоначальным должником  51 91.1 
Начислен НДС  91.2 68 
Списано право требования  91.2 58.5 
Отражен финансовый результат  91.9 (99) 99 (91.9) 

 

Таблица 89 

Бухгалтерский учет предоставленных займов 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1. Предоставлен процентный займ другой организации  58.3 76.5 
76.5 51, 50 

Начислены проценты по займам (ежеквартально или ежемесячно)  76.5 91.1 
Получены проценты по предоставленным займам  50, 51 76.5 
Погашена задолженность по предоставленным займам  50, 51 58.3 
При ликвидации заемщика, признании банкротом  91.2 58.3 
2. Предоставлен беспроцентный займ другой организации  76.5 51 
Возврат предоставленного займа  51 76.5 
 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. ПАО «Проммаш» приобрело ценные бумаги у сторонней ор-

ганизации на сумму 100 000 руб. Кроме того, предприятием были осуществле-

ны расходы по оплате консультационных услуг, связанные с приобретением 

этих финансовых вложений на сумму 5900 руб. (в том числе НДС 18% - 900 

руб.). Оплата организации за приобретенные ценные бумаги была произведена 

за счет банковского краткосрочного кредита. При этом сумма кредита (100 000 

руб.) была зачислена банком на расчетный счет предприятия. До оприходова-

ния ценных бумаг на своем балансе предприятие уплатило банку проценты за 

кредит в размере 5000 руб. Общая сумма процентов, выплаченных банку со-

гласно кредитному договору, составила 20 000 руб. Учетной политикой пред-

приятия для бухгалтерского учета предусмотрен уровень существенности в 

размере 5 процентов, общий для всех показателей учета и отчетности.  

Отразить операции в бухгалтерском учете. 
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Тесты для текущего контроля знаний 

1. Укажите актив: инвестиции в ценные бумаги организации: 

А) финансовые вложения; 

Б) уставный капитал; 

В) заемные средства; 

2. Фактические затраты на приобретение ценных бумаг отражаются 

на счете: 

А) 08 

Б) 58 

В) 91 

3. Организация предоставила займ Иванову К.П., не являющемуся 

сотрудником. Выберете правильную корреспонденцию счетов: 

А) Дебет 51 Кредит 66 

Б) Дебет 58 Кредит 51 

В) Дебет 66 Кредит 51  

4. Создан резерв под обесценение финансовых вложений. Укажите 

бухгалтерскую запись: 

А) Дебет 91 Кредит 59 

Б) Дебет 96 Кредит 59 

В) Дебет 99 Кредит 59 

5. По какой стоимости принимаются к учету ценные бумаги, приоб-

ретенные с целью получения дохода? 

А) в оценке, предусмотренной договором; 

Б) по рыночной стоимости на дату принятия ценных бумаг к учету; 

В) по текущей рыночной стоимости. 

6. Дебиторская задолженность, приобретенная по договору уступки 

права требования, учитывается на счете: 

А) 91 

Б) 76 

В) 58. 
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7. Превышение согласованной стоимости над учетной стоимостью 

имущества, переданного в счет вклада в уставный капитал сторонней ор-

ганизации. Выберете правильную корреспонденцию счетов: 

А) Дебет 58 Кредит 91 

Б) Дебет 76 Кредит 91 

В) Дебет 76 Кредит 99 

8. Доначисление разницы между покупной и номинальной стоимо-

стью ценной бумаги в учете отражается: 

А) Дебет 55 Кредит 91 

Б) Дебет 58 Кредит 91 

В) Дебет 59 Кредит 91. 

9. Вложения организации в акции других организаций, котировка 

которых на фондовой бирже регулярно публикуется, отражаются в бухгал-

терском учете на конец отчетного года по: 

А) себестоимости приобретения, если она больше рыночной стоимости;  

Б) текущей рыночной стоимости в любом случае; 

В) текущей рыночной стоимости, если только она больше стоимости при-

обретения; 

 Г) текущей рыночной стоимости, если только она меньше стоимости 

приобретения. 

10. Разница между стоимостью вклада, учтенного в составе финансо-

вых вложений, и стоимостью полученных активов после прекращения 

совместной деятельности отражается по счету: 

А) 58; 

Б) 76; 

В) 91. 

11. По какой стоимости отражаются в бухгалтерском балансе финан-

совые вложения, если о ним определяется текущая рыночная стоимость: 

А) по первоначальной стоимости; 

Б) за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений; 
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В) по средней первоначальной стоимости; 

Г) по последней рыночной оценке путем корректировки их на предыду-

щую отчетную дату. 

12. Проверка на обесценение подтвердила устойчивое снижение сто-

имости ценных бумаг. Разница между расчетной и учетной стоимостью бу-

дет отражена: 

А) не отражает изменения в учете; 

Б) как резерв под обесценение финансовых вложений; 

В) уменьшает стоимость финансовых вложений. 

13. Начислен доход от участия в других организациях. Укажите вер-

ную корреспонденцию счетов. 

А) Дебет 75.2 Кредит 91.1 

Б) Дебет 73.1 Кредит 98 

В) Дебет 76.3 Кредит 91.1 

Г) Дебет 76.3 Кредит 99 

14. Начислена выручка в связи с продажей приобретенных ранее об-

лигаций: 

А) Дебет 91.1 Кредит 58 

Б) Дебет 62 (76) Кредит 91.1 

В) Дебет 62 (76) Кредит 90.2 

Г) Дебет 91.9 Кредит 99 

15. Списаны акции с баланса организации при их продаже другой ор-

ганизации: 

А) Дебет 91.1 Кредит 58 

Б) Дебет 62 Кредит 91.1 

В) Дебет 62 Кредит 90.2 

Г) Дебет 91.9 Кредит 99 

16. Начислены проценты по облигациям (векселям): 

А) Дебет 76 Кредит 51 

Б) Дебет 76 Кредит 91.1 
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В) Дебет 99 Кредит 76 

Контрольные вопросы: 

На каком счете ведется учет предоставленных займов? 

Опишите основные бухгалтерские проводки при приобретении ценных 

бумаг. 

На каком счете отражаются доходы и расходы от выбытия ценных бумаг? 

В чем различие между долгосрочными и краткосрочными финансовыми 

вложениями? Как они отражаются в бухгалтерском балансе? 

Назовите порядок проверки ценных бумаг на обесценение. 

Какие расходы образуют первоначальную стоимость ценных бумаг? 

На каких счетах отражаются выпущенные и приобретенные облигации, 

акции, векселя? 

1.12. Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам и целевому фи-

нансированию 

 
Для учета расчетов по займам и кредитам используется ПБУ 15/0830.  

Планом счетов предусмотрены счета – 66 и 67 (пассивные). Отражение опера-

ций по данным счетам представлено в табл. 90. 

Таблица 90 

Бухгалтерский учет займов и кредитов 

Хозяйственная операция Дебет  Кредит  
Поступление заемных средств на расчетный счет (эмиссия облигаций/векселей)  51 66, 67 
Зачислен кредит в иностранной валюте 52 66, 67 
Начислены проценты по заемным средствам (проценты по выпущенным облигаци-
ям, векселям), равномерно согласно условиям договора ежемесячно или ежеквар-
тально  

91.2 66, 67 

Если займы и кредиты имеют инвестиционный характер  08 66, 67 
Погашение займа и кредита, уплата процентов (погашение облигаций/векселей)  66, 67  51, 52 
Отрицательные курсовые разницы по валютному кредиту  91.2 66, 67 
Положительные курсовые разницы по валютному кредиту 66, 67 91.1 

 
 

Учет государственной помощи и средств целевого финансирования ве-

дется на основании правил ПБУ 13/200031 «Учет государственной помощи». 

                                                             
30 Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» 
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Государственная помощь - увеличение экономической выгоды конкрет-

ной организации в результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества). Условия признания государственной помощи в учете: 

имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организа-

цией будут выполнены (договоры, принятые и публично объявленные решения, 

технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная доку-

ментация и т.п.); 

имеется уверенность, что указанные средства будут получены (бюджет-

ная роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных 

обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и т.п. 

Исходя из характера бюджетные средства подразделяются на: 

носящие условно безвозвратный и безвозмездный характер (субсидии -

предоставляемые юр. лицу на условиях долевого финансирования целевых рас-

ходов) и субвенции (предоставляемые юр.лицу на осуществление определен-

ных целевых расходов);  

предоставляемые на возмездной и возвратной основе (бюджетные креди-

ты, включая предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств 

(земельные участки, природные ресурсы и др. имущество) 

Исходя из целевого назначения средства подразделяются на (п. 4 

ПБУ13/2000): 

средства, направляемые на финансирование капитальных расходов, свя-

занных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеобо-

ротных активов (ОС и других); 

средства, направляемые на финансирование текущих расходов.  

В табл. 91 представлен перечень бухгалтерских проводок по счету 86. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
31 Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
государственной помощи» ПБУ 13/2000» 
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Таблица 91 

Бухгалтерский учет поступления и расходования средств целевого 

фиинансирования 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Получена государственная помощь в виде субсидий или субвенций  76.5 86 
Фактическое поступление средств 51, 10, 08 76.5 
Финансирование капитальных расходов: 08 60 
 01 08 
Учтены бюджетные средства в составе доходов будущих периодов 86 98.2 
Отнесена часть бюджетных средств в доходы отчетного периода (по мере начис-
ления амортизации, п. 9 ПБУ 13/2000)  

98.2 91.1 

Финансирование текущих расходов: 86 98.2 
Текущие расходы (п. 9 ПБУ 13/2000) 10, 25, 26, 44 60 
 20-29 10, 70, 69 
 98.2 91.1 
Возврат бюджетных средств 86 76.5 
(исправительные записи согласно п. 13 ПБУ 13/2000) 76.5 51 

 

В табл. 92 отражены бухгалтерские записи по счету 86 для некоммерче-

ских организаций. Источниками финансирования деятельности некоммерче-

ских организаций:  

вступительные членские взносы (например, СРО);  

взносы учредителей;  

добровольные взносы и пожертвования от юр. лиц и физ. лиц (в благо-

творительных фондах); 

ассигнования из бюджета;  

средства от собственной предпринимательской деятельности.  

Таблица 92 

Бухгалтерский учет целевого финансирования в некоммерческих 

организациях 
Хозяйственная операция  Дебет Кредит 
Начислена задолженность по членским взносам, средства пожертвований на бла-
готворительность или др. мероприятия согласно целям некоммерческой организа-
ции 

76.5 86 

Получены целевые средства  50, 51, 10 76.5 
Начисление заработной платы, услуги сторонних организаций 20, 26 70, 69, 60, 

76, 10 
Расходы на основную деятельность учреждения (проведение социальных, благо-
творительных мероприятий), содержание аппарата управления  

86 20, 26 
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Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. ПАО «Проммаш» оформило договор на открытие кредитной 

линии в банке сроком на 1 год (12 месяцев) в размере 100 000 руб. Проценты за 

кредит составляют 15 процентов годовых. Согласно договору проценты выпла-

чиваются ежемесячно, а задолженность погашается по окончании действия до-

говора. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Задание 2. ООО «Вымпел» при заключении договора банковского об-

служивания предусмотрело возможность открытия корпоративной пластиковой 

карты. За изготовление пластиковой карты ООО «Вымпел» уплатило банку 

150 руб. - эта сумма составляет номинальную стоимость пластиковой карты. 

Пластиковая карта выдана водителю В.А. Федорову для использования ее при 

приобретении горюче-смазочных материалов. Получив на руки пластиковую 

карту, водитель В.А. Федоров оплатил с ее помощью приобретение бензина на 

сумму 590 руб. (в т.ч. НДС - 90 руб.). Отразить операции в бухгалтерском уче-

те. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Какой счет предназначен для учета займов, выданных работнику?  

А) 58; 

Б) 76; 

В) 66. 

2. Что означает корреспонденция счетов: «Дебет 91 Кредит 66»? 

А) начисление процентов по полученным краткосрочным займам; 

Б) задолженность по выданным краткосрочным займам; 

В) погашение ранее полученных займов; 

Г) проценты по краткосрочным займам по мере их выплаты. 

3. Когда в учете отражается начисление процентов к уплате? 

А) ежемесячно; 

Б) не реже одного раза в квартал; 

В) начисление определяется условиями договора. 
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4. Организация ведет строительство производственного помещения. 

В банке был взят долгосрочный кредит под это строительство. Какими 

бухгалтерскими записями начисляются проценты по этому кредиту: 

А) Дебет 01Кредит 67 

Б) Дебет 08 Кредит 67 

В) Дебет 91 Кредит 67 

Г) Дебет 60 Кредит 67 

5. Коммерческая организация получила банковский кредит. Укажите 

правильную корреспонденцию счетов: 

А) Дебет 51 Кредит 66, 67 

Б) Дебет 58 Кредит 51 

В) Дебет 08 Кредит 66, 67 

6. Укажите условие, которое не является необходимым при принятии 

бюджетных средств к учету: 

А) имеется уверенность, что в результате использования данных средств 

произойдет увеличение экономических выгод организации; 

Б) имеется уверенность, что данные средства будут получены; 

В) имеется уверенность, что условия предоставления этих средств орга-

низацией будут выполнены. 

7. Поступление бюджетных средств учитывается по кредиту счета: 

А) 86; 

Б) 91; 

В) 98. 

8. Начислены проценты по долгосрочным банковским кредитам (ин-

вестиционный кредит). После оприходования основных средств проценты 

будут списаны на счет: 

А) 91; 

Б) 08; 

В) 99. 
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9. Обязательства по полученному займу от другой организации учи-

тываются у заемщика: 

А) в сумме кредиторской задолженности, причитающейся к получению 

по договору; 

Б) в сумме кредиторской задолженности, причитающейся к получению по 

договору и процентов к оплате. 

10. Поступили средства от другой организации и направлены на по-

гашение долгосрочного кредита, взятого в банке. Укажите корреспонден-

цию счетов: 

А) Дебет 51 Кредит 76 

Б) Дебет 66 Кредит 76 

В) Дебет 67 Кредит 76. 

11. Получен кредит в иностранной валюте. Начислите курсовую раз-

ницу: 

А) Дебет 66 Кредит 91.1 

Б) Дебет 91.2 Кредит 66 

В) Дебет 99 Кредит 66 

Г) Дебет 66 Кредит 99 

12. При предоставлении организации государственной помощи ре-

сурсами, отличными от денежных средств, данные ресурсы принимаются 

к учету в оценке по: 

А) стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах организацией 

устанавливается стоимость аналогичных активов; 

Б) стоимости, указанной в акте передачи материальных ценностей; 

В) рыночной стоимости. 

13. Организация покупает материалы за счет средств целевого фи-

нансирования. Укажите корреспонденцию счетов: 

А) Дебет 86 Кредит 10 

Б) Дебет 86 Кредит 98; Дебет 20 Кредит 10 

В) Дебет 83 Кредит 10; Дебет 86 Кредит 83 
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14. При принятии к учету государственной помощи по мере фактиче-

ского получения бюджетных средств в учете делается запись по дебету сче-

тов денежных средств и кредиту счета 

А) 55;  

Б) 98; 

В) 97; 

Г) 86. 

1.13. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и 

прочим операциям 

 
Рис. 18. Характеристика повременной формы оплаты труда 
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Рис. 19. Характеристика сдельной формы оплаты труда 

 

 
 

Рис. 20. Виды заработной платы 
 
Простая повременная оплата труда: 
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Оплата = ЧТС х Ч или ДТС х Д 

где ЧТС – часовая тарифная ставка; ДТС – дневная тарифная ставка; Ч – кол-во 

отработанных часов, Д – кол-во отработанных дней. 

Пример 9.  В марте работник отработал 120 ч. ЧТС = 100 руб.  

Оплата труда = 12 000 руб. 

Полное отработанное время: Оплата = О за месяц; 

где О – Оклад. 

Неполное отработанное время: 

Оплата = О / КД х ФД 

где ФД – кол-во фактически отработанных дней.  

Пример 10.  О= 16 100 руб. В июне 2017 г. работник отработал 16 рабо-

чих дня, по графику – 23 раб. дня. 

Оплата за июнь = 16 100 руб./23 х 16 = 11 200 руб. 

Пример 11. Коллективным договором предусмотрена выплата премии за 

высокие показатели работникам отдела сбыта в размере 20 % оклада.  

О = 16 100 руб. В июле специалисту была выплачена премия.  

Оплата = 16 100 + 16100 х 0,2 = 19 320 руб.  

Сдельная оплата труда. 

Нормирование труда предусматривает установление меры затрат труда на 

изготовление единицы изделия или выполнение определенного объема работ в 

определенных условиях. Показатели: 

норма выработки - устанавливает количество единиц продукции, изго-

товленных за единицу времени; 

норма времени - устанавливает время, необходимое для выполнения еди-

ницы работы в определенных условиях. 

Документы: наряды на сдельную работу, ведомости учета выполненных 

работ, маршрутные карты, ведомости приемки продукции, нормированные за-

дания повременщиков.  

 

Прямая сдельная оплата труда 
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Оплата = Q х РС 

Нормы выработки: РС = ТС / НВ, 

где ТС – тарифная ставка, соответствующая разряду работ; НВ – норма выра-

ботки; 

Норма времени: РС = ТС х НВр, 

где НВр – норма времени. 

Пример 12.  Часовая ТС = 63 руб., НВ = 3 детали в час, 

РС за ед. = 63 / 3 = 21 руб.  

За месяц изготовлено рабочим 400 деталей. 

Оплата за месяц = 21 х 400 = 8 400 руб. 

Пример 13. Часовая ТС рабочего = 60 руб., НВр ед. = 2 часа. 

РС за ед. = 60 х 2 = 120 руб. 

За месяц изготовлено  80 деталей, 

Оплата = 120 х 80 = 9 600 руб.  

Сдельно-премиальная оплата труда. 

Оплата = СЗП + СЗП х % премии за выполнение и перевыполнение норм 

Пример 14. СЗП = 12 000 руб. Норма выработки выполнена на 105 %. 

Положением о премировании установлено, что при выполнении месячных норм 

выработки выплачивают премию в размере 10 % от заработка. Оплата = 12 000 

+ 12 000 х 0,1 = 13 200 руб. 

Сдельно-прогрессивная оплата труда. 

Пример 15. Часовая ТС = 100 руб. НВ = 5 деталей в час. РС за деталь  = 

100 / 5 = 20 руб., сверх норм = 24 руб. (выше на 20 %). За 8часовой раб. день из-

готовлено 60 деталей. Установленная НВ = 5 х 8 = 40 деталей. 

Оплата за 40 деталей = 20 руб. х 40 = 800 руб. 

Сверхнорм = 24 руб. х 20 = 480 руб. 

Оплата за день = 800 + 480 = 1280 руб. 

Косвенно-сдельная оплата (для вспомогательных рабочих). 

КСР = ДТС / (Q x Vпр) 
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где ДТС – дневная тарифная ставка вспомог. рабочих; Q – количество обслужи-

ваемых объектов; Vпр – плановый объем производства по данному объекту об-

служивания. 

Пример 16.  ДТС = 800 руб., обслуживает 2 объекта: бригаду основных 

рабочих со сменным заданием 1000 кг продукции и бригаду со сменным зада-

нием 500 кг продукции. 

1. КСР = 800 / (2 х 1000) = 0,4 руб. 

2. КСР = 800 / (2 х 500) = 0,8 руб. 

За месяц первая бригада сдаст 30 т продукции, а вторая – 15 т, 

Оплата = 0,4 х 30 000 + 0,8 х 15 000 = 24 000 руб.  

Доплаты в соответствии с отдельными ФЗ: 

для лиц, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или опас-

ными) условиями труда; 

на работах в местностях с особыми климатическими условиями (северная 

надбавка) (районы крайнего Севера и приравненные к ним, высокогорные рай-

оны, пустынные и безводные местности, отдаленные местности); 

Районный коэффициент устанавливается Правительством РФ, органы 

субъектов РФ и местные органы власти могут вводить более высокие коэффи-

циенты для бюджетных учреждений. 

Оплата = ТС (оклад)  х РК  

Доплата за сверхурочную работу: 

Доплата за первые 2 часа сверх. работы = Оклад / Кол-во рабочих часов за 

месяц х 1,5 х 2 часа 

Доплата за послед. часы сверх. работы = Оклад / Кол-во рабочих часов за 

месяц х 2 х (Отработанные сверхурочные часы - 2 часа) 

Пример 17. Оклад = 10 000 руб. (40 часовая рабочая неделя). За квартал 

отработано 536 часов при норме 528 часов.  

Часовая ТС = 10 000 / (2112/ 12) = 56,81 руб. 

За первые 2 часа = 56,81 х 2 ч. х 1,5 = 170,43 руб. 

За последующие = 56,81 х 6 ч. х 2 = 681,72 руб.  
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Доплата за сверхурочную работу при сдельной оплате труда. 

Доплата за первые 2 часа сверхурочной работы =  РС х 1,5 х Кол-во про-

дукции, изготовленной за первые два часа сверхурочной работы 

Доплата за послед. часы сверхурочной работы =  РС х 2 х Кол-во продук-

ции, изготовленной за третий и каждый последующий час сверхурочной работы 

Пример 17. Работник отработал сверхурочно 3 часа. За первые 2 часа 

сверхурочной работы работник изготовил 4 изделия «А», а за следующий час – 

3 изделия «Б». РС за изделия «А», изготавливаемые в первые 2 часа, составляет 

200 руб. за одно изделие, за изделие «Б» - 70 руб. за одно изделие.  

Доплата = 200 х 1,5 х 4 изд. «А» + 70 х 2 х 3 изд. «Б» = 1 620 руб. 

Непроработанное время: 

ежегодный отпуск (28 календарных дней за исключением нерабочих и 

праздничных дней, дней временной нетрудоспособности); 

отсутствие работника по причине временной нетрудоспособности; 

выполнения государственных обязанностей. 

На время отпуска за работником сохраняется средний заработок32.  

 

                                                             
32 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы» 
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Рис. 21. Порядок расчета среднедневного заработка для начисления отпускных 

При неполном отработанном периоде: 

Заработная плата начисленная / (29,3 х Кол-во полных календарных ме-

сяцев + Кол-во дней в неполных кал. месяцах) 

Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчи-

тывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) на ко-

личество календарных дней этого месяца и умножения на количество кален-

дарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце.  

Пример 18. С 5.09.2016 г. сотруднику предоставлен отпуск на 28 кален-

дарных дней. За период с 1 сентября 2016 г. по 31.08.2017 г. начисленная зара-

ботная плата составила 86 000 руб. 

Средний заработок = 86 000 / (12  х 29,3) = 244,60 руб. 

Отпускные = 244,60 х 28 дн. = 6 848,69 руб.  

Основные документы (кадровые и бухгалтерские) для расчетов с персо-

налом организации указаны в табл. 93. 

Таблица 93 

Первичные документы по расчетам с персоналом по оплате труда 
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Таблица 94 

Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ 

Основание Сумма, руб. 

На первого ребенка 1400 

На второго ребенка  1400 

На третьего и каждого последующего ребенка  3000 

На каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 3000 

На каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или 
II группы 

12000 

На каждого ребенка единственного родителя Удвоенный вычет 

 
Ограничение по доходу налогоплательщика: до тех пор, пока доход, ис-

численный нарастающим итогом с начала налогового периода (календарного 

года) с применением ставки 13%, предусмотренной п. 1 ст. 224 НК РФ, не пре-

высит 350 000 руб. Начиная с месяца, в котором доход превысил установленное 

ограничение, налоговый вычет не применяется (абз. 17, 18 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 

РФ). При этом учитывается доход самого налогоплательщика, а не суммарный 

доход обоих родителей. 

Ограничение по возрасту налогоплательщика: по общему правилу вычет 

производится на ребенка в возрасте до 18 лет (абз. 12 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

Если ребенок является учащимся очной формы обучения, аспирантом, ордина-

тором, интерном, студентом, курсантом, то вычет на него производится до до-

стижения им 24 лет.  

Учет начисления резерва на оплату отпускных. 

Пример 19.  Плановая величина затрат на оплату труда производствен-

ных рабочих АО на 2017 г. составляет 14 330 448 руб.,  

в том числе заработная плата - 10 956 000 руб., отчисления на обязатель-

ное страхование - 3 374 448 руб. 

Применяемые тарифы страховых взносов:  
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пенсионное страхование - 22%, социальное страхование - 2,9%,  меди-

цинское страхование - 5,1%;  

взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний (НС и ПЗ) - 0,8%. 

Таблица 95 

Расчет суммы отпускных с учетом отчислений 

Месяц Сумма отпуск-
ных, руб. 

Отчисления, 
руб. 

Итого, руб. 

Январь - - - 
Февраль 33 200 10 226 43 426 

Март 16 600 5112 21 712 
Апрель 49 906 15 372 65 278 

Май 133 598 41 148 174 746 
Июнь 166 016 51 132 217 148 
Июль 184 972 56 972 241 944 

Август 146 476 45 114 191 590 
Сентябрь 120 198 37 020 157 218 
Октябрь 34 620 10 662 45 282 
Ноябрь - - - 
Декабрь 19 034 5862 24 896 

Всего 904 620 278 620 1 183 240 
 

Таблица 96 

Начисленная заработная плата в отчетном периоде 

Месяц Сумма факт. начисленной 
заработной платы, руб. 

Страховые взносы в, руб. 

Январь 913 000 281 204 
Февраль 879 800 270 978 

Март 896 400 276 092 
Апрель 863 200 265 866 

Май 780 200 240 302 
Июнь 747 000 230 076 
Июль 713 800 219 850 

Август 763 600 235 188 
Сентябрь 796 800 245 414 

Октябрь  879 800  270 978  
Ноябрь  913 000  281 204  
Декабрь  896 400  276 092  

 
Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

Расчет пособия осуществляется в учете на основании закона № 255-ФЗ33. 

                                                             
33 Закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством» от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
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Первые 3 дня пособие по временной нетрудоспособности уплачивается за 

счет страхователя, за остальной период начиная с 4-го дня – за счет ФСС РФ 

Этапы расчета пособия по временной нетрудоспособности: 

1. Расчетный период – это промежуток времени, за который следует рас-

считать заработок сотрудника.  Расчетный период при выплате больничного 

пособия — два календарных года, предшествующих году начала болезни или 

иного страхового случая.  Длительность расчетного периода = 730 дней. 

Если в расчетном периоде или в одном из годов расчетного периода со-

трудник находился в декретном отпуске либо в отпуске по уходу за ребенком, 

сотрудник на основании заявления может заменить эти годы из расчетного пе-

риода на другие предшествующие календарные годы (или год), если это приве-

дет к увеличению размера пособия.  

2. Заработок сотрудника за расчетный период 

принимаются в расчет: выплаты за расчетный период, с которых были 

уплачены взносы в ФСС России; 

исключаются: государственные пособия; законодательно установленные 

компенсационные выплаты сотрудникам; материальная помощь, превышающая 

4000 руб. в год на одного человека. 

3. Расчет среднедневного заработка: 

Средний дневной заработок = Заработок сотрудника за расчетный период   

/ 730 дней 

4. Страховой стаж сотрудника 

Страховой стаж определяется на день наступления временной нетрудо-

способности. 

В страховой стаж включаются периоды: 

работы по трудовому договору; 

государственной гражданской или муниципальной службы; 

военной и иной службы, поименованной в Законе от 12 февраля 1993 г. № 

4468-1; 
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периоды иной деятельности, во время которой сотрудник подлежал обя-

зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством.  

100% среднего дневного заработка – если работник имеет стаж не менее 8 

лет (необязательно на одном и том же предприятии); 

80% среднего дневного заработка - если работник имеет стаж меньше 8 

лет,  

но больше 5; 

60%  - меньше 5 лет (но больше полугода).  

Если годовой заработок сотрудника больше предельной величины базы, 

рассчитывается пособие исходя из предельной величины базы за соответству-

ющий год. 

Максимальный средний дневной заработок при расчете больничного по-

собия в 2015 году не должен превышать 1632,88 руб. ((568 000 руб. + 624 000 

руб.) : 730 дн.)). 

Максимальная величина: 

в 2017 году – 755 000 руб. 

в 2016 году – 718 000 руб. 

в 2015 году – 670 000 руб.  

в 2014 году – 624 000 руб.  

в 2013 году – 568 000 руб.  

Минимальный размер: 

 если в расчетном периоде у сотрудника не было заработка; 

если заработок сотрудника за месяц оказался меньше МРОТ, установлен-

ного на дату открытия больничного листка. С 01.07.2016 г. МРОТ – 7 500 руб. 

Сумма пособия не может быть меньше величины, рассчитанной исходя из 

минимального заработка.  

Минимальный среднемесячный заработок за расчетный период равен 1 

МРОТ.  

Заработок за расчетный период (24 месяца) : 
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Минимальный заработок за расчетный период = МРОТ (на дату открытия 

больничного листка) х 24 месяца 

Минимальный средний дневной заработок : 

Минимальный размер среднего дневного заработка = МРОТ (на дату от-

крытия больничного листка)  х 24 месяца : 730 дн. 

При расчете исходя из минимального размера применяется районный ко-

эффициент. 

6. Расчет дневного пособия и итоговой суммы: 

Дневное пособие = Средний дневной заработок  х Размер пособия в про-

центах от среднего дневного заработка сотрудника (100%, 80%, 60%) 

Итоговая сумма пособия = Дневное пособие х Количество календарных 

дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности 

Пример 20. Сотрудник ООО «Пионер» Титов Е. С. принес больничный 

лист на срок с 20 по 26 марта 2016 года включительно (всего семь календарных 

дней). Стаж работника на момент заболевания больше шести месяцев, но 

меньше пяти лет (60 % среднего заработка). 

Расчетный период — 2014 - 2015 годы. Сотрудник трудится полный ра-

бочий день, компания находится в Бурятии, где установлен районный коэффи-

циент в размере 1,3. 

1. Заработок меньше минимального  

За расчетный период Титов заработал 96 113,96 руб. Среднедневной зара-

боток 131,66 руб. (96 113,96 руб. : 730 дн.).  

МРОТ = 5 965 руб., Минимальный размер = 196,11 

Размер больничных : 

196,11 руб. × 60% × 7 дн. × 1,3 = 1070,76 руб. 

2. Заработок больше минимального  

Предположим, что Титов заработал 149 532,21 руб.  

Среднедневной заработок 204,84 руб. (149 532,21 : 730 дн.).  

Значит, размер больничных составит: 

204,84 руб. × 60% × 7 дн. = 860,33 руб. 
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Пособие по беременности и родам. 

Пособие уплачивается работодателями за счет средств ФСС. При рожде-

нии одного ребенка предоставляется 70 дней до и 70 дней после родов (при 

осложнении родов предоставляется послеродовой отпуск длительностью 86 

дней). При рождении 2-х и более детей предоставляется 84 дня до и после ро-

дов 110 дней. В 100 % от среднедневного заработка  за расчетный период (24 

месяца) (не зависит от страхового стажа). В расчетный период не включается 

время нахождения на больничном, по беременности и родам, ухода за ребен-

ком. При расчетах применяются максимальные и минимальные пределы (ана-

логично расчету больничного). 

Условия для начисления пособия по беременности и родам: 

официальное трудоустройство; 

медицинский учет по беременности в женской консультации или другом 

медицинском учреждении; 

заявление на предоставление декретного отпуска от работницы; 

листок нетрудоспособности по больничному по беременности и родам; 

отражение расчета в форме 4-ФСС. 

Сумма декретных не облагается НДФЛ,  взносами  на пенсионное и ме-

дицинское обязательное страхование. 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Пособие уплачивается работодателями за счет средств ФСС. Расчет посо-

бия производится по формуле: 

П = СЗ х 30,4 х 0,4 

П - размер ежемесячной выплаты до 1,5 лет; 

СЗ - средний дневной заработок получателя за 2 предыдущих календар-

ных года; 

30,4 - среднее количество дней в месяце в расчете на год (365 дней / 12 

месяцев = 30.4 дня); 

0,4 - 40% от средней зарплаты. 
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В расчетный период не включается время нахождения на больничном, по 

беременности и родам, ухода за ребенком. Применяется максимальные и мини-

мальные пределы (аналогично расчету больничного). 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Рабочий изготовил за месяц 200 ед. продукции, в том числе 40 

ед. – сверх установленного задания. Расценка за единицу продукции, изготов-

ленной в пределах производственного задания – 50 руб., за дополнительную 

выработку – повышенная расценка на 10 %. 

Задание 2. Норма выработки составляет 300 ед. продукции. За выполне-

ние нормы предусмотрена 10%ная надбавка. Сдельная расценка за единицу со-

ставляет 15 руб. Рабочий изготовил 300 ед. продукции. 

Задание 3. Работнику установлен оклад в размере 10 000 руб. Отработано 

за отчетный период, составляющий месяц 175 часов при норме 167 часов. 

Начислить заработную плату за месяц. 

Задание 4. Труд работника оплачивается по сдельной системе. Работник 

привлечен к сверхурочной работе на 3 часа. Всего изготовлено 10 изделий по 

одной сдельной расценке и 8 изделий – по другой. Сдельная оплата за 10 изде-

лий составляет 50 руб., а за 8 изделий – 60 руб. 

Задание 5. 

 
Рассчитать сумму заработной платы, сумму доплат за сверхурочную ра-

боту и работу в праздничные дни. Смирнов Л.Р. (повременщик) в связи с про-
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изводственной необходимостью отработал 4 часа в праздничные дни. Норма 

времени за месяц у Смирнова Л.Р. превышена. Петров И.А. (сдельщик) отрабо-

тал 5 часов сверхурочно: 2 часа – 12 октября и 3 часа – 20 октября. За сверх-

урочное время он произвел – 4 детали 12 октября и 6 деталей 20 октября.  

Начислить НДФЛ рабочим цеха №1. У Петрова И.А. есть один ребенок, у 

Сергеева Н.Г. – два ребенка, у Дмитриева А.П. – два ребенка, у Смирнова Л.Р. – 

нет детей. 

Задание 6. Общий фонд оплаты труда в июне 2015 г. для сотрудников от-

дела продаж составляет 20 000 руб. Коэффициент трудового вклада О.Л. Ива-

нова – 1,6 (начальник отдела), для Разумова О.Д. (менеджер) - 1,15. Рассчитать 

заработную плату сотрудников отдела. 

Задание 7. Оклад сотрудника отдела продаж составляет 10 000 руб. По-

ложением об оплате труда установлено, что сотрудникам отдела продаж, реали-

зовавшим в течение месяца продукцию на сумму более 1 000 000 руб., выпла-

чивается комиссия в размере 5 % от суммы, превышающей 1 000 000 руб. В 

июне сотрудник отгрузил покупателям продукцию на сумму 1 230 000 руб. 

Задание 8. Секретарь ООО «Фасад» в январе 2017 г. находилась на боль-

ничном в течение 5 дней. Страховой стаж Ивановой Н.Е. равен 10 лет. Иванова 

Н.Е. проработала в ООО «Фасад» 3,4 года. Выплаченная и начисленная зара-

ботная плата Ивановой Н.Е. в 2015 году составляла 580 000 руб.; в 2016 году – 

320 000 руб. 

Задание 9. П.А. Беспалов работает в ПАО «Салют» с 12.08. 2005 г.  

Оклад установлен в размере 22 000 руб. 01-15.02.2016 г. Беспалов был в отпус-

ке. За февраль ему начислили отпускные в сумме 19 000 руб. и заработную пла-

ту за фактически отработанное время – 15 380 руб.  

В марте 2016 г. Беспалову было произведено начисление за работу в вы-

ходные дни в сумме 4 560 руб. С 18 по 22 мая 2016 года Беспалов болел, что 

подтверждено больничным листком. Произвести начисление пособия по вре-

менной нетрудоспособности. 
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Задание 10. С 5 сентября 2015 г. сотруднику предоставлен очередной от-

пуск на 28 календарных дней. С 1.09 по 31.08 2014 г. начисленная заработная 

плата составляет 86 000 руб. Начислить сумму отпускных. 

Задание 11. Сотрудница Самойлова К. Н. уходит в декретный отпуск в 

марте 2016. Самойлова оформила письменную просьбу учитывать при расчете 

2012 и 2013 годы, когда она работала и получала заработную плату. Общий до-

ход составил за 2012: 350 130 руб., за 2013: 378 080 руб. Самойлова также бо-

лела 10 дней в 2012 году и 21 день в 2013. Рассчитать размер пособия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Записать операции на счетах бухгалтерского учета. 

1) Начислена заработная плата рабочим основного производства за месяц 

в сумме 50 000 руб. 

2) Произведены отчисления на обязательное страхование; 

3) Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков (7 % от фонда 

отплаты труда и отчислений); 

4) Начислена заработная плата цеховому персоналу в сумме 20 000 руб. 

5)Произведены отчисления на обязательное страхование; 

6) Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков (7 % от фонда 

отплаты труда и отчислений) 

7) Начислена зарплата административно-управленческому персоналу в 

сумме 75 000 руб. 

8) Произведены отчисления на обязательное страхование; 

9) Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков (7 % от фонда 

отплаты труда и отчислений) 

10) Начислены отпускные рабочему основного производства 8 000 руб. 

11) Начислено пособие по временной нетрудоспособности в сумме 10 200 

руб. 

12) Отражена сумма начисленного НДФЛ в бюджет 

13) Отражено удержание из начисленной заработной платы: 



173 

- задолженности подотчетного лица на основании авансового отчета в 

сумме 1 750 руб. 

- сумм по исполнительным листам 2 560 руб.; 

- в погашение недостачи в сумме 1 830 руб. 

- в погашение выданного займа в сумме 800 руб. 

14) Получены в кассу с расчетного счета денежные средства 350 000 руб. 

15) Из кассы выдана заработная плата работникам за месяц 

16) Из кассы выдан наличными денежными средствами займ на жилищ-

ное строительство в сумме 55 000 руб. 

17) С расчетного счета погашена задолженность бюджету по НДФЛ, вне-

бюджетным фондам. 

Задание 2. По решению суда Сидоров Н.П. обязан уплачивать алименты 

на одного ребенка в размере ¼ своего заработка. Сумма ежемесячного дохода 

по основному месту работы составляет 10000 руб. Сидорову Н.П. предоставля-

ется налоговый вычет как одинокому родителю на содержание ребенка. За 

недостачу товарно-материальных ценностей приказом руководителя организа-

ции следует взыскать с Сидорова Н.П. 2000 руб. за причиненный ущерб. Рас-

считать удержания и отразить их в бухгалтерском учете. 

 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Работнику по гражданско-правовому договору начислена оплата 

труда. Укажите счет по кредиту: 

А) 70 

Б) 73 

В) 76 

2. Начислены дивиденды работнику организации. Выберете пра-

вильную бухгалтерскую проводку: 

А) Дебет 84 Кредит 73 

Б) Дебет 84 Кредит 75 

В) Дебет 73 Кредит 84 
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3. Работнику основного производственного цеха начислена заработ-

ная плата (сдельная): 

А) Дебет 26 Кредит 70 

Б) Дебет 70 Кредит 51 

В) Дебет 20 Кредит 70 

4. Депонирована заработная плата. Выберете корреспонденцию сче-

тов: 

А) Дебет 70 Кредит 73 

Б) Дебет 76 Кредит 70 

В) Дебет 70 Кредит 76 

5. Начислена заработная плата главному бухгалтеру организации: 

А) Дебет 26 Кредит 70 

Б) Дебет 70 Кредит 51 

В) Дебет 20 Кредит 70 

6. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 

заработной платы уплачиваются: 

А) не позднее даты выплаты заработной платы; 

Б) не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который 

начислены взносы; 

В) в срок, установленный страховщиком (ФСС РФ); 

Г) срок уплаты не установлен. 

7. В каком размере производится оплата труда за последующие часы 

сверхурочной работы? 

А) полуторном; 

Б) тройном; 

В) двойном; 

Г) пятикратном. 

8. Суммы, подлежащие удержанию с виновников брака, отражают 

бухгалтерской записью: 
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А) Дебет 70 Кредит 20 

Б) Дебет 73 Кредит 28 

В) Дебет 76 Кредит 28 

9. Сотрудник работал в выходной день и попросил предоставить ему 

выходной на следующий день. Как оплатить день работы в выходной: 

А) в двойном размере; 

Б) в одинарном размере; 

В) этот день вообще не оплачивается, поскольку взамен предоставляется 

другой выходной. 

10. Списывается фактическая стоимость готовой продукции при ре-

ализации работнику организации  и отражается по кредиту счета 43 и де-

бету счета:  

А) 73 

Б) 90 

В) 70 

11. Организация правильно начислила страховые взносы и отразила 

их в отчетности, но не перечислила ежемесячные обязательные платежи в 

срок. Что ей грозит? 

А) штраф и пени; 

Б) пени; 

В) только штраф в размере 20% от не уплаченной в срок суммы страхо-

вых взносов. 

12. Погашена задолженность по исполнительным листам. Укажите 

бухгалтерскую запись: 

А) Дебет 70 Кредит 50 

Б) Дебет 73 Кредит 50 

В) Дебет 76 Кредит 50 

13. Предельные доходы для предоставления стандартных вычетов на 

детей составляет: 

А) 280 тыс. рублей 
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Б) 300 тыс. рублей 

В) 350 тыс. рублей 

Г) 400 тыс. рублей 

14. В каком случае работнику - совместителю предоставляются стан-

дартные вычеты по НДФЛ: 

А) если работник написал заявление на вычет 

Б) с учетом размера его дохода по основному месту работы 

В) не предоставляются 

15. Начислены страховые взносы кассиру магазина: 

А) Дебет 23 Кредит 69  

Б) Дебет 25 Кредит 69  

В) Дебет 44 Кредит 69  

Г) Дебет 91 Кредит 69 

Контрольные вопросы: 

В чем различие в начислении заработной платы при повременной и 

сдельной оплате труда? 

Какие вычету существуют по НДФЛ и как они применяются? 

Охарактеризуйте состав кадровой документации, необходимой для целей 

бухгалтерского учета и начисления заработной платы. 

Каким образом в учете отражаются начисленные премии, если они не 

предусмотрены условиями коллективных договоров? 

Какой порядок существует для начисления отпускных? 

Укажите порядок начисления пособия по временной нетрудоспособности. 

1.14. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Организация осуществляет два вида деятельности, по одному из 

них предусмотрено освобождение от налогообложения НДС. Выручка от льго-

тируемой деятельности за налоговый период (август 2016 г.) составила 400 тыс. 

руб. Общая сумма выручки организации составила 1600 тыс. руб. (без НДС). В 

отчетном периоде организация оплатила за август аренду помещения, исполь-
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зуемого в целях ведения обоих видов деятельности, в размере 120 тыс. руб. (в 

том числе НДС). Отразить операции в бухгалтерском учете. Какую сумму 

входного НДС организация правомерно  принять к вычету? 

Составить бухгалтерские записи по расчетам с бюджетом. 

Таблица 97 

Исходные данные для решения задачи 
Хозяйственная операция Сумма, 

руб. 
Корреспонден-
ция счетов 

Начислен НДС за проданную продукцию 120 630   
Начислен НДС за проданные материалы 55 630   
Произведена предоплата за проданную продукцию 100 000   
Начислен НДС с предварительной оплаты ?   
Начислена заработная плата персоналу организации 358 700   
Удержан НДФЛ из заработной платы ?   
Начислен налог на имущество 15 230   
Начислен налог на прибыль 2 560   
Начислен транспортный налог 46 320   
Начислена плата за выбросы  
- в пределах допустимых норм 
- сверх допустимых норм 

 
5 620 
14 630 

  

Предъявлен к вычету НДС по приобретенным материалам 150 430   
Перечислен НДС к уплате в бюджет ?   
Перечислены в бюджет суммы соответствующих налогов ?   
 

Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача (продвинутый уровень). Организация применяет общую 

систему налогообложения. Рассматривается ситуация применения ПБУ 18/02 

при отражении в учете убытков, полученных от реализации дебиторской за-

долженности и ликвидации нематериального актива.  

30.06.16 организацией были реализованы материалы на сумму 40000 руб. 

(без НДС), срок платежа за которые в соответствии с договором наступал 

30.09.16.  

1.08.16 г. организация уступила право требования по этому договору дру-

гой организации за 35000 руб. (без НДС). 2.08.16 в организацию поступили де-

нежные средства по договору цессии (процентная ставка рефинансирования в 3 

квартале составила 11%). 
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25.09.16, за 8 месяцев до окончания срока амортизации (полный срок 

амортизации в бухгалтерском и налоговом учете установлен в 38 месяцев), был 

ликвидирован нематериальный актив, по причине нецелесообразности его 

дальнейшего использования. Первоначальная стоимость актива 76000 руб. 

Сумма прибыли за 9 месяцев 2016 года составила 30000 руб. 

Таблица 98 

Исходные данные для решения задачи 

Хозяйственная операция Дт Кт Сумма, 
руб. 

Дата 
проводки 

Основание 

Операции за Ш квартал 
1. Отражена реализация за-
долженности 

   01.08.16  

2. Списана «себестоимость» 
задолженности 

   01.08.16  

3. Поступили денежные 
средства по договору цессии 

   02.08.16  

4. Списана сумма амортиза-
ции ликвидированного ак-
тива 

  60000 25.09.16  

5. Списана остаточная сто-
имость ликвидированного 
актива 

   25.09.16  

6. Сформировано постоян-
ное налоговое обязательство 
на сумму убытка, образо-
вавшегося в результате 
уступки права требования 
на дебиторскую задолжен-
ность 

   30.09.16  

7. Сформировано постоян-
ное налоговое обязательство 
на сумму убытка, получен-
ного от ликвидации немате-
риального актива 

   30.09.16  

 
Задание 1. Отразить операции в бухгалтерском учете организации по 

списанию ликвидированного нематериального актива и уступки права требова-

ния на дебиторскую задолженность. 

Задание 2. Какие события данной ситуации приведут к применению ПБУ 

18/02. 

Задание 3. Рассчитайте налог на прибыль и укажите налоговые послед-

ствия. Обоснуйте положениями НК РФ. 
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Кейс-задача (продвинутый уровень). ООО «Фармацевтика» производит 

2 вида очков - солнцезащитные (облагаются НДС) и обычные (от НДС осво-

бождены) в помещении, которое арендует. В сентябре фирма купила материа-

лы: 

для производства солнцезащитных очков – на общую сумму 17700 руб. (в 

том числе НДС - 2700 руб.); 

для производства обычных очков – на общую сумму 35400 руб. (в том 

числе НДС - 5400 руб.). 

и оплатила аренду цеха, в котором изготавливают оба вида очков, 59000 

руб. (в том числе НДС – 9000 руб.). 

Сумма НДС по арендной плате была принята к вычету в полном объеме. 

Учет материалов и НДС по ним не ведется раздельно. 

Выручка в сентябре составила: 

от продажи солнцезащитных очков – 118000 руб. (в том числе НДС – 

18000 руб.); 

от продажи обычных очков – 96000 руб. (НДС не облагается). 

К счету 20 открыты субсчета: 

1 – для учета затрат на производство солнцезащитных очков; 

2 – для учета затрат на производство обычных очков. 

Таблица 99 

Исходные данные для решения задачи 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма 
1 2 3 4 

1. Оплачены материалы для производства солнцеза-
щитных очков 

  17700 

2. Оприходованы материалы для производства солн-
цезащитных очков 

  15000 

3. Учтен НДС по оприходованным материалам для 
производства солнцезащитных очков 

  2700 

4. Принят к вычету НДС   2700 
5. Материалы списаны в производство   15000 
6. Оплачены материалы для производства обычных 
очков 

  35400 

7. Оприходованы материалы для производства обыч-
ных очков 

  30000 

8. Учтен НДС по оприходованным материалам для   5400 
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Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма 
1 2 3 4 

производства обычных очков 
9. Списан НДС на стоимость материалов   5400 

Продолжение таблицы 99 
1 2 3 4 

10. Материалы списаны в производство   35400 
11. Оплачена аренда   59000 
12. Учтен НДС по арендной плате   9000 
13. Учтены расходы по аренде цеха, относящиеся к 
продукции, необлагаемой НДС 

  24490 

14. Учтены расходы по аренде цеха, относящиеся к 
продукции, облагаемой НДС 

  25510 

15. Списан НДС по расходам на аренду, относящийся 
к продукции, необлагаемой НДС 

  4408 

16. Принят к вычету НДС   4592 
 
Задание 1. Отразить операции в бухгалтерском учете организации. 

Задание 2. Разработайте методику распределения НДС. Сделайте предло-

жения для учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете. 

Задание 3. Как выбор способа повлияет на сумму налога? Рассмотрите не-

сколько альтернативных вариантов. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Начислен НДС при реализации готовой продукции покупателям: 

А) Дебет 19 Кредит 60 

Б) Дебет 90.3 Кредит 68 

В) Дебет 68 Кредит 51 

Г) Дебет 51 Кредит 62 

2. Укажите налог, который включается в себестоимость продукции: 

А) Акцизы  

Б) Налог на имущество 

В) Транспортный налог 

Г) НДС 

3. Удержан НДФЛ с дивидендов, полученных от участия в уставном 

капитале: 

А) Дебет 70 Кредит 68 

Б) Дебет 69 Кредит 70, 75.2 
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В) Дебет 70, 75.2 Кредит 68 

Г) Дебет 76.3 Кредит 68 

4. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы отража-

ются в составе: 

А) внеоборотных активов; 

Б) долгосрочных обязательств;  

В) краткосрочных обязательств;  

Г) оборотных активов. 

5. Списан отложенный налоговый актив при выбытии актива: 

А) Дебет 91 Кредит 09  

Б) Дебет 99 Кредит 09  

В) Дебет 68 Кредит 09 

6. Начислен условный расход по налогу на прибыль. Укажите корре-

спонденцию счетов: 

А) Дебет 84 Кредит 68  

Б) Дебет 99 Кредит 68  

В) Дебет 68 Кредит 99 

7. Постоянные разницы - это такие доходы и расходы, которые: 

А) не принимаются во внимание в налоговом учете и не учитываются в 

бухгалтерском учете  

Б) принимаются во внимание в бухгалтерском и налоговом учете  

В) учитываются в бухгалтерском учете, но не принимаются во внимание 

в налоговом учете 

8. Отложенные налоговые активы определяются умножением ставки 

налога на прибыль на величину: 

А) вычитаемых временных разниц; 

Б) налогооблагаемых временных разниц;  

В) постоянных разниц. 

9. Начислены отложенные налоговые активы. Укажите корреспон-

денцию счетов: 
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А) Дебет 09 Кредит 68  

Б) Дебет 99 Кредит 09  

В) Дебет 68 Кредит 09 

10. Начислено постоянное налоговое обязательство. Укажите корре-

спонденцию счетов: 

А) Дебет 09 Кредит 68  

Б) Дебет 99 Кредит 68  

В) Дебет 68 Кредит 99 

11. Временные разницы при формировании налогооблагаемой при-

были приводят к образованию: 

А) отложенного налога на прибыль  

Б) отложенного налогового обязательства  

В) постоянного налогового обязательства 

12. Отложенные налоговые активы равняются величине, определяе-

мой как произведение: 

А) налогооблагаемых временных разниц на ставку налога на прибыль  

Б) вычитаемых временных разниц на ставку налога на прибыль  

В) постоянных разниц на ставку налога на прибыль 

13. По представительским расходам и расходам на добровольное пен-

сионное страхование могут возникать: 

А) вычитаемые временные разницы  

Б) налогооблагаемые временные разницы  

В) постоянные разницы 

15. У организации, применяющей ПБУ 18/02, за отчетный год пред-

ставительские расходы для целей бухгалтерского учет составили 80 000 

руб., а для целей налогообложения по налогу на прибыль только 40 000 

руб. Возникает: 

А) постоянная разница 

Б) вычитаемая временная разница 

В) налогооблагаемая временная разница 
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Г) никакие разницы не возникают 

Контрольные вопросы: 

Приведите примеры начисления НДС и предъявления его к вычету. 

В чем различия в налоговом учете между расчетами без предварительной 

оплаты и с применением авансовой формы расчетов? 

Что представляет собой счет-фактура, и какие обязательные реквизиты 

она содержит? 

Назовите корреспонденции счетов по начислению «затратных» налогов. 

Какие организации имеют право не применять ПБУ 18/02? 

Приведите примеры отражения в учете постоянных и отложенных нало-

говых обязательств. 

Как рассчитать налог на прибыль, отражаемый в отчете о финансовых ре-

зультатах? 

1.15. Бухгалтерский учет формирование финансового результата 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Организация ООО «Омега» реализовала партию из 10 изде-

лий. Продажная цена одного изделия составляет 11 800 руб. (в том числе НДС 

18% - 1800 руб.). Себестоимость одного изделия составляет 8000 руб. 

В процессе использования изделий покупателем обнаружен брак в трех 

изделиях, дефекты могут быть устранены. 

Организация-изготовитель оплатила транспортные расходы по доставке 

бракованных изделий в сумме 2360 руб. (в том числе НДС 18% - 360 руб.). 

Стоимость материалов и деталей, израсходованных на исправление брака, 

- 3000 руб. 

Начислена заработная плата рабочим за исправление брака - 5000 руб. 

Взносы на социальное страхование и обеспечение - 1300 руб. 

Сумма, предъявленная к взысканию с виновников - 8000 руб. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 2. Сформулируйте содаржание хозяйственных операций, 

используя данные (табл. 100). 
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Таблица 100 

Исходные данные 
Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

дебет кредит 
50 51 1 400 
70 50 50 390 
51 50 18 910 
10 60 17 145 
20 70 88 106 
71 50 15 140 
01 83 78 800 
26 02 9 360 
20 69 8 139 
20 97 7 180 
43 20 352 100 

 
Тесты для текущего контроля знаний 

1. Укажите финансовые результаты деятельности организации: 

А) доходы и расходы; 

Б) финансовые процессы; 

В) прибыли и убытки. 

2. Экономические выгоды организации - это 

А) рост экономических ресурсов и дебиторской задолженности; 

Б) рост дебиторской задолженности и уменьшение кредиторской; 

В) рост денежных и неденежных экономических ресурсов. 

3. Какой показатель прибыли остается в собственности субъекта (по-

сле налогообложения) и подлежит дальнейшему распределению? 

А) бухгалтерская прибыль; 

Б) нераспределенная (чистая) прибыль отчетного периода; 

В) нераспределенная прибыль прошлых лет. 

4. При начислении налога на имущество в учете делается запись: 

А) Дебет 26 Кредит 68 

Б) Дебет 90 Кредит 68 

В) Дебет 91 Кредит 68 
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5. Совпадают ли моменты перехода права собственности и отгрузки 

продукции покупателю? 

А) совпадают; 

Б) только при расчете результатов от основной деятельности; 

В) только при расчете результатов от несистематической деятельности. 

6. Когда в учете делается проводка «Дебет 84 Кредит 99»? 

А) общим итогом за отчетный год заключительными оборотами декабря; 

Б) на конец месяца; 

В) на конец квартала; 

Г) не позднее 1 марта следующего отчетного года. 

7. Убытки от списания дебиторской задолженности (если истек срок 

исковой давности) учитываются в составе: 

А) прибыли организации; 

Б) прочих расходов; 

В) нераспределенной прибыли. 

8. Списана кредиторская задолженности с истекшим сроком исковой 

давности. Укажите правильную корреспонденцию счетов: 

А) Дебет 60 Кредит 90; Дебет 90 Кредит 68 

Б) Дебет 60 Кредит 91; Дебет 91 Кредит 19 

В) Дебет 91 Кредит 60; Дебет 19 Кредит 60 

Г) Дебет 62 Кредит 91; Дебет 91 Кредит 68 

9. Реализованы объекты основных средств. На каком счете будет 

определен финансовый результат? 

А) 99 

Б) 91 

В) 01 

10. Штрафные санкции за нарушение условий хозяйственных дого-

воров отражаются в учете в том отчетном периоде, когда: 

А) имел место факт нарушения договорных обязательств; 



186 

Б) когда суммы санкций признаны должником или присуждены судом к 

взысканию; 

В) суммы штрафных санкций поступили на расчетный счет или в кассу 

организации. 

11. Доходом от обычных видов деятельности признается: 

А) прибыль организации; 

Б) выручка от реализации 

В) денежные поступления от продажи материалов 

12. Доначислен резерв по сомнительным долгам. Укажите бухгалтер-

скую запись: 

А) Дебет 63 Кредит 84 

Б) Дебет 63 Кредит 91 

В) Дебет 63 Кредит 99 

13. Какие поступления в соответствии с ПБУ 9/99 не признаются до-

ходами организации: 

А) доходы от предоставления за плату во временное пользование активов 

Б) выручка от продажи товаров 

В) предварительная оплата 

14. Штрафы за нарушении договорных условий учитываются на сче-

те: 

А) 91 

Б) 99 

В) 84 

15. Заключительными оборотами декабря списана сумма убытка от-

четного года. Отражена операция на счетах бухгалтерского учета: 

А) Дебет 84 Кредит 91 

Б) Дебет 84 Кредит 99 

В) Дебет 99 Кредит 84 
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16. Сумма причитающихся к уплате налоговых санкций по начисле-

нию и уплате налога на прибыль отражается в бухгалтерском учете запи-

сями: 

А) Дебет 84 Кредит 68  

Б) Дебет 91 Кредит 68  

В) Дебет 99 Кредит 68 

17. Предприятие периодически перечисляет средства на осуществле-

ние спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий куль-

турно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 

для своих работников. В бухгалтерском учете предприятия отражается 

проводкой: 

А) Дебет 84 Кредит 51  

Б) Дебет 84 Кредит 76; Дебет 76 Кредит 51  

В) Дебет 91 Кредит 76; Дебет 76 Кредит 51 

Контрольные вопросы: 

Перечислите доходы и расходы от прочей деятельности. 

Как отражается в учете и отчетности выручка от реализации? 

Какие затраты включает себестоимости? 

В чем различие между валовой прибылью и прибылью от реализации? 

Перечислите основные первичные документы, предназначенные для 

начисления и отражения в учете выручки по методу начисления. Имеются ли 

различия по документальному оформлению при использовании кассового ме-

тода? 

Как определяются и учитываются в бухгалтерском учете курсовые разни-

цы? 

1.16. Бухгалтерский учет капитала и резервов организации 



188 

 
Рис. 22. Виды уставного капитала организаций 

Для учета уставного капитала применяется счет 80 (пассивный).  По кре-

диту счета отражается размер уставного капитала, зафиксированного в учреди-

тельных документах (устав, учредительный договор), соответствует сумме 

взносов (вкладов), внесенных учредителями. Уставный капитал  АО не может 

быть меньше стоимости чистых активов. В случае, если по итогам отчетного 

года величина чистых активов ниже величины уставного капитала, организация 

обязана объявить об уменьшении величины уставного капитала до величины 

чистых активов. В табл. 101 приведены бухгалтерские записи по счету 80. 

Таблица 101 

Бухгалтерский учет формирования уставного капитала 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Формирование уставного капитала 

Объявлен УК  75.1 80 
Поступление вкладов учредителей:   
денежными средствами 50, 51, 52 75.1 
Имуществом (основными средствами) по согласованной оценки 08.4, 07 75.1 
Нематериальными активами по согласованной оценки  08.5 75.1 
Материалами, товарами  10, 41 75.1 
Отрицательная курсовая разница при вкладах в иностранной валюте  83 75.1 
Положительная курсовая разница при вкладах в иностранной валюте  75.1 83 

Увеличение уставного капитала 
Увеличение уставного капитала за счет средств добавочного капитала  83 80 
Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли  84 80 
Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов (выпуска акций)  75.1 80 
Эмиссионный доход (разница между рыночной и номинальной стоимостью акции) 75.1 83 
Выкуп собственных акций у акционеров  81 50, 51 
Фактические затраты на выкуп ниже номинальной стоимостью акций (разница) 91.2 81 

Уменьшение уставного капитала 
Уменьшение уставного капитала 80 75.1 
Или  
аннулирование выкупленных собственных акций 

80 81 

Фактические затраты на выкуп выше номинальной стоимостью акций (разница) 81 91.1 
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Резервный капитал АО предназначен для покрытия его убытков, а также 

погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных 

средств. Согласно Закону «Об акционерных обществах» АО обязаны создавать 

резервный фонд в размере не менее 5% уставного капитала. Резервный фонд 

формируется путем ежегодных отчислений не менее 5% от величины чистой 

прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. Резервный 

капитал учитывается на счете 82 (пассивный), операции по счету приведены в 

табл. 102. 

 

Таблица 102 

Бухгалтерский учет формирования резервного капитала 

Хозяйственная операция Дебет  Кредит  
Отчисления в резервный капитал за счет прибыли (на основании решения годового 
общего собрания учредителей)  

84 82 

Использование резервного капитала на покрытие убытков 82 84 
При погашении облигаций за счет резервного капитала  82  84  

66, 67 51 
Выкуп акций за счет средств резервного капитала 82 75.1 
Непредвиденные расходы, если иных средств нет  82 60, 76, 68, и 

т.п. 
 

 
Рис. 23. Виды уставного капитала организаций 

Таблица 103 

Бухгалтерский учет формирования добавочного капитала 

Хозяйственная операция  Дебет Кредит 
Учтена дооценка первоначальной стоимости ОС  01 83 
Произведена переоценка амортизации  83 02 
Уценка первоначальной стоимости ОС  84 01 
Произведена переоценка амортизации  02 84 
Уценка ранее дооцененного объекта в пределах ранее произведенной дооценки  83 

02 
01 
83 
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Сверх суммы дооценки  84 
02 

01 
84 

Дооценка ранее уцененных объектов в пределах ранее произведенной уценки  01 
84 

84 
01 

Сверх суммы уценки  01 
83 

83 
02 

 

Таблица 104 

Бухгалтерский учет формирования добавочного капитала  

(эмиссионный доход) 

Хозяйственная операция  Дебет  Кредит  
Эмиссионный доход (разница между рыночной и номинальной стоимостью акции) 75.1 83 
Отрицательная курсовая разница при вкладах в иностранной валюте  83 75.1 
Положительная курсовая разница при вкладах в иностранной валюте  75.1 83 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Учредителями ООО «Перспектива» являются: 

юридическое лицо (ПАО «Проммаш»), которому принадлежит 20% акций 

организации; 

физическое лицо (Иванов А.И.), являющееся сотрудником организации 

(50% акций); 

физическое лицо (Петров И.Ф.), не являющееся сотрудником организации 

(30% акций). 

ООО «Перспектива» по итогам отчетного года получило чистую прибыль 

в размере 150 000 руб. Общим собранием учредителей было принято решение 

часть этой прибыли в размере 100 000 руб. распределить в виде дивидендов. 

При этом каждому из учредителей причитаются следующие суммы диви-

дендов: 

ПАО «Проммаш» - 20 000 руб. (100 000 руб. x 20%); 

Иванов А.И. - 50 000 руб. (100 000 руб. x 50%); 

Петров И.Ф. - 30 000 руб. (100 000 руб. x 30%). 

Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Задание 2. Двумя учредителями (физическое и юридическое лицо, оба - 

резиденты РФ) учреждено ПАО. Уставный капитал ПАО – 3000000 руб., в том 

числе: 2000000 руб. – вклад физического лица и 1000000 руб. – вклад юридиче-

ского лица. Вклад в уставный капитал ПАО от юридического лица - исключи-
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тельное право на использование изобретения. Указанное исключительное право 

было приобретено учредителем ПАО у автора изобретения за 2000000 руб. 

(представлен договор уступки исключительных прав). Для начала использова-

ния изобретения в коммерческой деятельности организация за счет собствен-

ных средств оплатила консультации специалистов. 

Таблица 105 

Исходные данные для решения задачи 
Хозяйственная операция Дт Кт Сумма Дата про-

водки 
Первичный документ – 

основание 
2. Отражен вклад учредите-
ля в уставный капитал ПАО 

  1000000 05.07.ХХ  

4. Приняты по акту кон-
сультационные услуги 

  200000 13.07.ХХ  

5. Выделен НДС в составе 
консультационных услуг 

  ? 13.07.ХХ  

6. Оплачены консультаци-
онные услуги 

  ? 19.07.ХХ  

7. Введен в эксплуатацию 
НМА (ИП на изобретение) 

  1200000 25.07.ХХ  

9. Отражен вычет НДС по 
НМА (ИП на изобретение)  

  ? 20.08.ХХ  

 
Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Иностранный учредитель внес вклад в уставный капитал ино-

странной валютой. Задолженность была погашена, курсовая разница будет 

отражаться по кредиту счета: 

А) 83 

Б) 91 

В) 98 

2. Назовите капитал, формируемый за счет отчисления от прибыли: 

А) добавочный капитал 

Б) резервный капитал 

В) уставный капитал 

3. Происходит увеличение уставного капитала. Начислена задолжен-

ность по оплате акций АО: 
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А) Дебет 58 Кредит 80 

Б) Дебет 75 Кредит 80 

В) Дебет 80 Кредит 75 

4. Кредитовое сальдо по счету 80 показывает: 

А) взносы учредителей (участников), поступившие на расчетный счет 

(кассу) организации; 

Б) размер уставного капитала, зафиксированный в учредительных доку-

ментах организации; 

В) размер уставного капитала, фактически оплаченнный учредителями 

(участниками). 

5. Учредителем внесен вклад в уставный капитал основными сред-

ствами. Укажите корреспонденцию счетов: 

А) Дебет 01 Кредит 75 

Б) Дебет 01 Кредит 08 

В) Дебет 08 Кредит 75 

6. По какой стоимости учитываются собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров? 

А) по рыночной стоимости 

Б) по фактическим затратам на приобретение 

В) по номинальной стоимости 

7. Организация производит аннулирование собственных акций. В 

учете будет сделана бухгалтерская запись: 

А) Д 83 К 81  

Б) Д 80 К 81  

В) Д 82 К 81  

8. Доведение величины уставного капитала до величины чистых ак-

тивов оформляется корреспонденцией счетов: 

А) Дебет 83 Кредит 80  

Б) Дебет 80 Кредит 83 

В) Дебет 80 Кредит 84  
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9. Наделение унитарных предприятий оборотными и внеоборотными 

активами государственным или муниципальным органом сверх уставного 

фонда для использования в коммерческой деятельности или социальной 

сфере оформляется в учете: 

А) Дебет 75 Кредит 80  

Б) Дебет 75 Кредит 83  

В) Дебет 75 Кредит 84  

10. Источником образования добавочного капитала является: 

А) нераспределенная прибыль 

Б) прирост стоимости внеоборотных активов по результатам переоценки 

В) эмиссионный доход 

Г) прирост стоимости оборотных активов по результатам переоценки 

Контрольные вопросы: 

Назовите виды капитала и сформулируйте перечень бухгалтерских запи-

сей. 

Что понимается под инвестиционным активом, и каков порядок его уче-

та? 

Как отражается в учете уменьшение и увеличение уставного капитала? 

Назовите бухгалтерские записи при формировании резервного капитала? 

Опишите порядок выкупа собственных акций у акционеров. На каком 

счете они учитываются и как отражаются в бухгалтерском балансе?  

1.17. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

Учет импортных операций. 

Основными документами по импортным сделкам являются: валютный 

контракт, спецификации; ГТД (отражает таможенная стоимость), инвойсы, ак-

ты на оказанные услуги, работы. 

Примеры счетов и субсчетов для учета товаров по импорту: 

41.01.1 «Импортные товары в пути за границей»; 

41.02.2 «Импортные товары на складах и переработке за границей»; 

41.02.3 «Импортные товары в портах и на складах РФ»; 
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41.02.4 «Импортные товары из стран Таможенного Союза»; 

41.02.5 «Импортные товары по прямым поставкам»; 

41.02.6 «Импортные товары в пути в РФ». 

15.2 «Приобретение импортных товаров» 

Пересчет стоимости импортных товаров в рубли должен производиться в 

соответствии с требованиями ПБУ 5/01 и ПБУ 3/2006  «Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» по курсу ЦБ РФ, 

действующему на дату принятия товаров к бухгалтерскому учету. 

Курсовые разницы (положительные, отрицательные) возникают по счету 

60 по полному или частичному погашению кредиторской задолженности, вы-

раженной в иностранной валюте, если курс на дату обязательств по оплате от-

личался от курса на отчетную дату, в котором эта задолженность была пересчи-

тана последний раз. 

В таблицах 106 и 107 отражены корреспонденции счетов по импорту. 

Таблица 106 

Бухгалтерский учет импортных операций по авансовой форме расчетов 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Без предоплаты 
Приобретена валюта для расчетов по импортным операциям 57 51 

Зачислена сумма купленной валюты на текущий валютный счет 52 57 
Определена курсовая разница 91.2 57 

Поступили и оприходованы товары (в ин. валюте и в рублях) 10, 41 60.21 
Таможенные расходы (сборы, пошлины) включены в первона-

чальную стоимость 
10, 41 76 «Расчеты с 

таможней» 
Уплачены таможенные платежи, НДС 76 «Расчеты с тамож-

ней» 
51 

Предъявлен НДС к вычету 19 76 «Расчеты с 
таможней» 

Положительная (отрицательная) курсовая разница 91.2 (60.21) 60.21 (91.1) 
 

Таблица 107 

Бухгалтерский учет импортных операций 
Хозяйственная операция  Дебет  Кредит  
По предоплате  
Перечислен аванс иностр. поставщику  60.22  52  
Поступили и оприходованы товары (в ин. валюте и в рублях) по 
курсу на дату аванса 

10, 41  60.21  

Таможенные расходы (сборы, пошлины) включены в первона-
чальную стоимость  

10, 41  76 «Расчеты с 
таможней»  

Уплачены таможенные платежи, НДС  76 «Расчеты с та-
можней»  

51  
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Предъявлен НДС к вычету  19  76 «Расчеты с 
таможней»  

 

Задания для выполнения практических работ 

Задание 1. Составить корреспонденции счетов, дать правовую оценку хо-

зяйственной операции и оценить налоговые последствия (гл. 21, 25 НК РФ). 

ООО «Гранат», местонахождение г. Москва, заключило договор купли-

продажи партии материалов с французской фирмой на условиях перехода права 

собственности в момент передачи груза авиаперевозчику (FCA). Контрактная 

стоимость партии материалов составляет 450 000 евро. Расходы по страхова-

нию перевозки в сумме 117 870 руб. оплачены предварительно 3 сентября. Сто-

имость перевозки до Москвы составила 18 700 евро. Грузовая накладная воз-

душного сообщения и инвойс датированы 08 сентября. Таможенная декларация 

принята таможенными органами РФ 21 сентября. Таможенная пошлина соста-

вила 5 % от таможенной стоимости, таможенный сбор за оформление – 30 000 

руб., сбор за хранение – 15 600 руб. НДС уплачен по ставке 18 %. Все таможен-

ные платежи уплачены 18 сентября. Материалы выпущены под таможенный 

режим выпуска для внутреннего потребления и 21 сентября доставлены и опри-

ходованы на склад ООО «Гранат». 24 сентября оплачена задолженность перед 

иностранным поставщиком и авиаперевозчиком. Курс ЦБ РФ на 3 сентября 

39,29 руб./евро, на 8 сентября 39,32 руб./евро, на 21 сентября 40,54 руб./евро, на 

24 сентября 41,53 руб./евро. 

Задания для выполнения практических работ  

(направление подготовки - магистратура) 

Кейс-задача 1 (продвинутый уровень). ООО «Адонис» (находится на 

режиме ЕНВД) заключило внешнеэкономический договор от 10.01.2016 г. с 

компанией Норэль на условиях поставки DAF. Право собственности на товар 

переходит в момент поступление товаров на российскую границу. Контрактная 

стоимость одной поставки товаров составила 734 610 долл. (в партии 20 830 бу-

тылок вина). Учетная цена 1 бутылки вина составляет 530 руб. 
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Расчеты с иностранным поставщиком осуществляются аккредитивом. В 

учетной политике оговорено, что учет приобретения ТМЦ ведется с использо-

ванием сч. 15 и 16. 

12.01.16 был открыт в филиале Сбербанка аккредитив на сумму 734 610 

долл. 15.01.2016 г. товары пересекли российскую границу и прошли процедуру 

декларирования. На таможне уплачены таможенные расходы и НДС. В ГТД  

№00145689 от 15.01.2016 г. отражены следующие сведения о таможенной сто-

имости и таможенных расходах: 

Таможенная стоимость 22 004 507,94 руб. 

Таможенная пошлина (20 %) 4 400 901,59 руб. 

Таможенный сбор 50 000 руб. 

Акциз по ставке 4,80 руб. за 1 литр. (20 830 бут.×0,75×4,8 = 146 923,3 

руб.) 

НДС 4 779 419,91 руб. 

Перевозка груза по России осуществлялась железнодорожным транспор-

том. ОАО «РЖД» выставило счет-фактуру от 20.01.16 г. на сумму 45 200 руб. 

Перевозка товаров была застрахована на сумму 56 895 руб. в т.ч. НДС, счет 

оплачен 20.01.16 г. Согласно договору страхования с ООО «Страховая компа-

ния» договор считается заключенным с момента оплаты страховой премии. То-

вары поступили на склад и оприходованы 25.01.16 г. Отразить операции по им-

порту в бухгалтерском учете ООО «Адонис». 

Задание 1. Рассчитать курсовые разницы 

Задание 2. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Задание 3. Оценить бухгалтерские и налоговые риски по данной сделке. 

Кейс-задача 1 (продвинутый уровень). ООО «Лама», основным видом 

деятельности, которого является производство и реализация на экспорт лесома-

териалов. Код ТН ВЭД 4407 91 – «Лесоматериалы, распиленные или расколо-

тые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые со-

единения, толщиной более 6 мм, прочие, из дуба». 
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В 2016 г. действуют договоры с японскими и китайскими покупателями 

на поставку продукции. Условия договора идентичны, поставка товаров осу-

ществляется на условиях EXW, т.е. продавец считается выполнившим свои обя-

занности, когда он предоставляет товар в распоряжение покупателя на своем 

предприятии (заводе, фабрике, складе и т.п.) без осуществления выполнения 

таможенных формальностей, необходимых для вывоза, и без погрузки товара 

на транспортное средство. Условия EXW возлагают на продавца минимальные 

обязанности, все расходы и риски, связанные с принятием товара на предприя-

тии продавца, должен нести покупатель. 

Экспорт осуществляется на условиях полной предварительной оплаты. 

В мае 2016 г. был осуществлен экспорт товара японскому покупателю 

Лин Дон в объеме 15 456 куб. м. Стоимость 1 куб. м. составила 36,23 долл.  

В соответствии с ГТД № 154879562 от 18.05.16 г.: 

Таможенная стоимость поставки = 15 456  36,23 долл.  28,1177 

руб./долл. = 15 745 093,21 руб. 

Таможенная пошлина – 10 % таможенной стоимости = 1 574 509,32 руб. 

Таможенные сборы = 50 000 руб. 

ООО «Лама» оплатило 25.05.16 г. услуги по погрузке товаров на корабль 

ООО «Вектор» (акт на услуги №5 от 17.05.11) на сумму 45 700 руб., в т.ч. НДС.  

30.04.16 г. был собран пакет документов для подтверждения ставки НДС 

0 %. 

Задание 1. Рассчитать курсовые разницы 

Задание 2. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Задание 3. Оценить бухгалтерские и налоговые риски по данной сделке. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 5. ООО «Каскад» (общая система налогообложения) осуществляет 

разовые поставки в Китай алюминиевых сплавов (код ТН  7601 20 990 0). 

29.12.16 г. заключен с китайской компанией внешнеторговый контракт на усло-

виях поставки DDP (поставка с оплатой пошлины). Момент перехода права 
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собственности в договоре не оговорен. Контрактная стоимость реализации пар-

тий товаров составляет 888 454 долл. 

Таблица 108 

Исходные данные для решения задачи 
Номер, дата 
документа 

Таможенная 
стоимость, 
долл. 

Дата подачи та-
моженной декла-
рации, курс 

Таможенная 
стоимость, 
руб. 

Сумма тамо-
женной по-
шлины, руб. 

Сумма тамо-
женных сбо-
ров, руб. 

1 2 3 4 5 6 
ГТД 
123568921 

250 600 24.01.16 г. ? ? 20 000 

ГТД 
123568922 

250 600 01.02.16 г. ? ? 20 000 

ГТД 
123568923 

130 250 05.02.16 г. ? ? 7 500 

Таблица 108 
1 2 3 4 5 6 

ГТД 
123568924 

125 000 18.02.16 г. ? ? 7 500 

ГТД 
123568925 

132 004 26.02.16 г. ? ? 7 500 

 
В соответствии с внешнеторговым договором оплата производится в тече-

ние 10 дней с момента отгрузки партий товаров. 05.03.16 г. поступила частич-

ная оплата (50 %) на валютный счет. Оставшаяся часть валютной выручки по-

ступила 07.03.16 г. 25.03.16 г. ООО «Каскад» был собран полный пакет доку-

ментов на подтверждение применения ставки НДС 0 %. Фактически ставка 

НДС 0 % была подтверждена налоговой инспекцией 12.06.16 г. Отразить опе-

рации в бухгалтерском учете. 

Задание 1. Рассчитать курсовые разницы 

Задание 2. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Задание 3. Оценить бухгалтерские и налоговые риски по данной сделке. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Произведена оплата импортеру за объект основных средств. Отра-

зить в бухгалтерском учете: 

А) Дебет 08 Кредит 60 

Б) Дебет 60 Кредит 51 

В) Дебет 07 Кредит 52 
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Г) Дебет 60 Кредит 52 

2. Организация приобрела товар на сумму 100 000 евро (без НДС). На 

дату отгрузки товара (и перехода права собственности на него) курс евро, 

установленный ЦБ, был 39 руб/евро. На дату оплаты поставщику курс ев-

ро составил 40 руб/евро. В бухгалтерском учете возникает: 

А) отрицательная курсовая разница 

Б) положительная курсовая разница 

В) отрицательная суммовая разница 

Г) положительная суммовая разница 

3. Укажите проводку по начислению отрицательных курсовых раз-

ниц, образующихся в результате реализации готовой продукции: 

А) Дебет 91 Кредит 62; 

Б) Дебет 99 Кредит 62 

В) Дебет 62 Кредит 91.  

4. Укажите проводку по начислению положительных курсовых раз-

ниц, образующихся в результате реализации готовой продукции: 

А) Дебет 91 Кредит 62; 

Б) Дебет 99 Кредит 62 

В) Дебет 62 Кредит 91.  

5. Укажите проводку по начислению положительных курсовых раз-

ниц, образующихся в результате роста иностранной валюты в кассе орга-

низации: 

А) Дебет 98 Кредит 50; 

Б) Дебет 50 Кредит 91 

В) Дебет 91 Кредит 50. 

Контрольные вопросы: 

В чем различия по отражению в учете курсовых разниц при экспортных и 

импортных операциях? 

Возникают ли курсовые разницы, если применяются авансовые формы 

расчетов? 
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На какие цели организация может выдать иностранную валюту сотрудни-

ку? 

В чем особенности внешнеэкономических операций через посредников? 

Какие счета применяются для учета кредиторской задолженности? 

В состав каких расходов включаются таможенные платежи, если осу-

ществляется импорт основных средств? товаров? 

2.18. Методика формирования бухгалтерской отчетности организаций 

Отчетность представляет собой «совокупность сведений о работе орга-

низации за определенный период времени, сгруппированных в установленном 

порядке и последовательности».  Бухгалтерская отчетность – это единая систе-

ма данных об имущественном и финансовом положении организации и о ре-

зультатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бух-

галтерского учета по установленным формам. 

Отчетность классифицируется на: 

первичную (характеризует деятельность экономического субъекта, вхо-

дящего в группу); 

сводную (консолидированную) - составляется компаниями, имеющими в 

своем составе дочерние и зависимые организации; 

годовую (за отчетный год); 

промежуточную (в соответствии с законодательством, учредительными 

документами, решениями собственника за месяц, квартал нарастающим ито-

гом). 

Порядок формирования и представления бухгалтерской отчетности осу-

ществляется в соответствии с НК РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете»34, Приказа 

Минфина 66 н35, ПБУ 4/9936, ПБУ 7/9837, ПБУ 12/201038, ПБУ 22/201039, ПБУ 

                                                             
34 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" - Закон "О бухгалтерском учете" 
35 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
36 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное 
Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н 
37 Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное Приказом 
Минфина России от 25.11.1998 № 56н 
38 Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом 
Минфина России от 08.11.2010 № 143н 
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23/201140. Минфин РФ издает отдельные методические рекомендации для фор-

мирования отчетности. К ним относят ПЗ-1/201141, ПЗ- 5/201142, ПЗ-6/201043, 

ПЗ-7/201144, ПЗ-8/201145, ПЗ-9/201246, ПЗ-3/201547. 

 
Рис. 24. Состав бухгалтерской отчетности 

К основным требованиям бухгалтерской отчетности относятся: 

достоверность (ст. 13 ФЗ № 402-ФЗ, ПБУ 4/99) – отчетность считается 

достоверной и полной, при условии соблюдения требований, установленных 

законодательными актами, регулирующими порядок ведения учета и составле-

ния финансовой отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 

                                                                                                                                                                                                          
39 Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 
22/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н  
40 Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденное 
Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н 
41 ПЗ-1/2011 «Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций» 
42 ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организа-
ции» 
43 ПЗ-6/2010 «О раскрытии в бухгалтерской отчетности государственных корпораций, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, открытых акционерных обществ с преобладающим государственным уча-
стием, получающих различные виды государственной поддержки, информации о вознаграждениях руководя-
щего состава» 
44 ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об 
экологической деятельности организации» 
45 ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации 
информации об инновациях и модернизации производства» 
46 ПЗ - 9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгал-
терской отчетности» 
47 ПЗ - 3/2015 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» 
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составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского уче-

та, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандар-

тами; 

полнота (ст. 13 ФЗ № 402-ФЗ, ПБУ 4/99) – отчетность организации фор-

мируется с учетом всех показателей деятельности внутренних структурных 

подразделений организации, независимо от их места нахождения. В финансо-

вую отчетность могут быть включены дополнительные данные для более пол-

ного представления финансового положения и результатах деятельности, а 

также пояснения. 

нейтральность – «исключение одностороннего удовлетворения интересов 

одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими». 

Нейтральность может быть нарушена, когда превалируют интересы одних 

групп пользователей перед другими для достижения определенных результа-

тов. 

сопоставимость (ПБУ 4/99) - по каждому числовому показателю бухгал-

терской отчетности, кроме отчета, составляемого за первый отчетный период, 

должны быть приведены данные минимум за два года - отчетный и предше-

ствующий отчетному. Если данные за период, предшествующий отчетному, не 

являются сопоставимыми с данными отчетного периода, то они должны быть 

скорректированы по правилам бухгалтерского учета. Каждая существенная 

корректировка должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах вместе с указанием причин, вызвавших эту 

корректировку. 

Организация должна при составлении бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках и пояснений к ним придерживаться принятых ею их со-

держания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому. 

(ПБУ 4/99)  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Россий-

ской Федерации. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между 

статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, 
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когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгал-

терскому учету (ПБУ 4/99) 

Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто - 

оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться 

в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Статьи 

бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтвер-

ждаться результатами инвентаризации активов и обязательств.  

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается по-

следний календарный день отчетного периода. При составлении бухгалтер-

ской отчетности за отчетный год отчетным годом является календарный год с 1 

января по 31 декабря включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается пе-

риод с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего 

года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующе-

го года. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после 

подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономиче-

ского субъекта.  

В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть 

установлен режим коммерческой тайны (ст. 13 ФЗ 402-ФЗ). Бухгалтерская от-

четность является открытой для пользователей - учредителей (участников), ин-

весторов, кредитных организаций, кредиторов, покупателей, поставщиков и др. 

Организация должна обеспечить возможность для пользователей ознакомиться 

с бухгалтерской отчетностью (ПБУ 4/99) 

Представлять годовую бухгалтерскую отчетность коммерческие органи-

зации должны заинтересованным пользователям (ПБУ 4/99): 

учредителям, участникам организации или собственникам ее имущества в 

соответствии с учредительными документами; 

территориальным органам гос. статистики (по месту их регистрации) (ст. 

18 ФЗ № 402-ФЗ); 
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органам, уполномоченным управлять гос. имуществом (для гос. и мун. 

унитарных предприятий). 

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после окончания от-

четного периода. Представление отчетности в налоговые органы предусмотре-

но пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ, согласно которому налогоплательщики обязаны 

представлять в налоговый орган по месту нахождения организации годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окон-

чания отчетного года. 

Бухгалтерская отчетность может быть представлена пользователю: 

непосредственно или  

передана через ее представителя или 

направлена в виде почтового отправления с описью вложения или  

передана по телекоммуникационным каналам связи. 

Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считает-

ся день ее почтового отправления или день фактической передачи ее по при-

надлежности (ПБУ 4/99). 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

организация публикует бухгалтерскую отчетность вместе с итоговой частью 

аудиторского заключения (ПБУ 4/99). Публикацией бухгалтерской отчетности 

признается объявление обществом бухгалтерской отчетности в средствах мас-

совой информации для всеобщего сведения. Публикация бухгалтерской отчет-

ности производится не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, если 

иное не установлено законодательством РФ. Публикуют финансовую отчет-

ность в следующих случаях: 

п. 9 ст. 13 Закона № 402-ФЗ опубликование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности осуществляется в порядке и случаях, которые установлены феде-

ральными законами.  

ст. 92 Закона № 208-ФЗ ПАО обязано раскрывать годовую бухгалтер-

скую отчетность. Обязательное раскрытие осуществляется обществом в объеме 
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и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг; 

ст. 49 Закона № 14-ФЗ в случае публичного размещения облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать го-

довые бухгалтерские балансы. 

Тесты для текущего контроля знаний 

1. Датой представления бухгалтерской отчетности для организаций 

считается: 

А) день ее утверждения в порядке, установленном учредительными доку-

ментами 

Б) день представления на утверждение 

В) дата ее почтового отправления или дата фактической передачи по при-

надлежности в установленные адреса 

2. Как отражается резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском 

балансе? 

А) в пассиве баланса в составе данных о финансовых результатах; 

Б) в пассиве баланса обособленно; 

В) уменьшая величину дебиторской задолженности в активе баланса ор-

ганизации. 

3. Бухгалтерская отчетность организации, имеющей в своем составе 

обособленные подразделения: 

А) включает информацию всех подразделений; 

Б) включает информацию подразделений, выделенных на отдельный ба-

ланс; 

В) не должна включать показатели деятельности подразделений. 

4. Существенной для целей составления бухгалтерской отчетности 

является сумма, которая: 

А) составляет не менее 5% к валюте баланса 

Б) составляет не менее 5% к итогу по соответствующему разделу баланса 

или отчета о прибылях и убытках 
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В) составляет не менее 5% к общему итогу соответствующих данных 

5. Консолидированная отчетность материнской организации и до-

черних обществ в бухгалтерский баланс не включает: 

А) кредиторские задолженности дочерних обществ 

Б) показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую задолженность 

между дочерними обществами и материнской организацией 

В) финансовые вложения дочерних обществ 

6. Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, не может 

считаться нейтральной, если: 

А) она используется для прогнозирования будущего финансового поло-

жения и результатов деятельности  

Б) она оказывает влияние на принятие решения или формирование суж-

дения с целью достижения запланированного результата  

В) она слишком сложна для понимания определенными пользователями 

7. Первым отчетным годом для организации, зарегистрированной 15 

октября 2017 года, будет являться: 

А) период с 15 октября по 31 декабря 2017 года 

Б) период с 15 октября 2017 по 31 декабря 2018 года 

В) период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

8. К оборотным активам не относятся: 

А) денежные средства 

Б) готовая продукция 

В) долгосрочные финансовые вложения организации 

Г) относится все вышеперечисленное 

9. Как отражается в отчете о движении денежных средств денежные 

потоки по НДС? 

А) не отражаются 

Б) Развернуто 

В) Свернуто 
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10. Где в отчетности отражается задолженность участника по взносу 

в уставный капитал ? 

А) активе баланса 

Б) пассиве баланса 

Г) в отчете о финансовых результатах 

11. При списании общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи» 

готовая продукция отражается в балансе: 

А) по неполной фактической или нормативной производственной себе-

стоимости 

Б) по полной нормативной или плановой себестоимости 

В) по полной фактической производственной себестоимости 

12. В 2017 году организация допустила существенную ошибку в учете 

– начислила амортизацию за январь больше, чем полагалось. Ошибка бы-

ла обнаружена при подготовке годовой отчетности в феврале 2018 года, т.е. 

до представления отчетности за 2017 год. В каком периоде необходимо ис-

правлять данную ошибку? 

А) в январе 2017 года 

Б) в декабре 2017 года 

В) в феврале 2018 года 

Г) в соответствии с учетной политикой организации 

13. Организация составляет бухгалтерскую отчетность за 2009 год. 

Согласно договору с поставщиком она обязана оплатить задолженность по 

счету за поставленные в 2009 году товары на сумму 100 млн.руб. в следу-

ющие сроки: 30.06.2010г. - 70 млн.руб. и 31.01.2011г. - 30 млн.руб. Какую 

сумму задолженности поставщику организация должна включить в чет-

вертый раздел бухгалтерского баланса? 

А) 70 млн.руб. 

Б) 100 млн.руб. 

В) 30 млн.руб. 

Контрольные вопросы: 



208 

1. Каким характеристикам должна отвечать финансовая отчетность? 

2. Кто является пользователями финансовой отчетности? 

3. Что понимается под концепцией финансовой отчетности? 

4. Как классифицируется финансовая отчетность? 

5. В чем различие между отчетностью, составленной по российским и 

международным правилам? 

6. Какие требования предъявляет российское законодательство к форми-

рованию финансовой отчетности? 

7.  Что понимается под консолидированной финансовой отчетностью, и 

какие формы консолидации выделены в МСФО? 

8.  Что представляет собой сегментная отчетность, и какие существуют 

правила для ее составления? 

9. Какую информацию организации обязаны раскрывать в пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

10. Какие подходы существуют в российских и международных стандар-

тах к раскрытию информации в пояснениях? В чем различия? 

11. Как влияет информация, содержащаяся в пояснениях, на мнения поль-

зователей отчетности? 

12. Что означает понятие «релевантная информация»? 

13. Что представляют собой события после отчетной даты и как они 

должны быть раскрыты? 

14. Какая информация о рисках хозяйственной деятельности должна быть 

раскрыта бухгалтерской отчетности? 

15. Какая информация требуется для раскрытия об экологической и инно-

вационной деятельности?  
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2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с последней циф-

рой номера зачетной книжки. Контрольная работа содержит два задания. Для 

полного раскрытия теоретического вопроса следует руководствоваться общи-

ми принципами: 

описать основные нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтер-

ский учет; 

указать основные счета бухгалтерского учета и дать им характеристику со-

гласно Плану счетов, утв. Приказом Минфина РФ №94н; 

составить корреспонденции счетов по отражению операций в бухгалтер-

ском учете и заполнить таблицу: 

Операция Корреспонденция счетов Основание (пер-
вичный доку-
мент) 

дебет кредит 

    
 

Решение практических ситуаций (второе задание) предполагаем форми-

рование корреспонденции счетов бухгалтерского учета и произведение необхо-

димых расчетов. Задание считается зачтенным, если выполнено на 100 %. 

Вариант 1 

Задание 1.Учет расчетов с подотчетными лицами  

Задание 2. Определить тип изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

представленных ниже хозяйственных операций. 

Хозяйственные операции за февраль 200_ г. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

1 Зачислены на расчетный счет авансы от покупателей 120000 
2 Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы и 
подотчетных сумм на командировочные расходы 

 
47900 

3 Выдано из кассы главному инженеру завода под отчет на командировочные 
расходы 

 
4000 

4 Выдана из кассы заработная плата работникам организации 43000 
5 Отпущены со склада в производство материалы 32000 
6 Поступили от поставщиков материалы 36000 
7 За счет краткосрочного кредита банка оплачена задолженность поставщику 20000 
8 Начислена заработная плата персоналу организации 50000 
9 Начислена задолженность за электроэнергию на технологические нужды  
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9600 
10 Удержан подоходный налог из заработной платы 5600 
11 Удержаны из заработной платы алименты 500 
12 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности финансовым 
органам по налогам 

 
60200 

13 Выпущена из производства готовая продукция 10000 
14 Начислена задолженность по страховым взносам государственным фондам 
социального страхования и обеспечения 

 
19750 

15 Зачислен на валютный счет краткосрочный кредит банка 60000 
16 Отпущены в сборочный цех полуфабрикаты собственного изготовления 7600 
17 Поступили на склад от поставщиков материалы, счет не оплачен 20000 
18 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 
за материалы 

 
38000 

19 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности государ-
ственным фондам социального страхование и обеспечения 

 
19760 

20 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности за электроэнер-
гию 

 
10000 

21 Под авансы полученные отгружена со склада покупателям готовая продук-
ция 

100500 

 
Решение задачи представить в таблице следующей формы. 

Содержание 
хозяйственной 

операции 
Сумма 

Изменения в бухгалтерском балансе Тип изме-
нения (фор-

мула) 
Актив Пассив 

увеличение уменьшение увеличение уменьшение 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Вариант 2 

Задание 1.Методы начисления и учет амортизации основных средств  

Задание 2. Составить баланс ОАО «Аспект» на основании приведенного соста-

ва и источников образования средств. 

Хозяйственные средства и их источники Сумма, руб. 
1 Основные материалы 300 000 
2 Вспомогательные материалы 47 280 
3 Основные средства 1 640 000 
4 Задолженность поставщикам за материалы 79 300 
5 Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 80 000 
6 Остаток незавершенного производства 72 000 
7 Задолженность по социальному страхованиюи обеспечению 73 500 
8 Деньги на расчетном счете в банке 350 000 
9 Топливо 32 000 
10 Готовая продукция 62 000 
11 Убыток прошлого года 85 000 
12 Прибыль отчетного года - 
13 Дебиторская задолженность 8200 
14 Краткосрочные ссуды банков 50 000 
15 Наличные деньги в кассе 300 
16 Уставный капитал 2 000 000 
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17 Товары, отгруженные покупателям 30 000 
18 Добавочный капитал 80 000 
19 Задолженность за подотчетными лицами 150 
20 Амортизация основных средств 152 000 
21 Нематериальные активы 16 000 
22 Амортизация нематериальных активов 130 
23 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 4500 
24 Амортизация хозяйственного инвентаря и принадлежностей 500 
25 Долгосрочные ссуды банков 132 000 

 
Вариант 3 

Задание 1.Учет операций по расчетному счету 

Задание 2.Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным 

баланса на 1 марта 200_ г. На каждую статью баланса, по которой в балансе 

указана сумма, открыть отдельный счет бухгалтерского учета учебной формы. 

Исходные данные. Баланс на 1.03.200_ г. (в руб.). 

Актив Пассив 
Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства  1 520 000 Уставный капитал  1 929 200 

Материалы 62 000 
Нераспределенная прибыль        250 000 
Расчеты по социальному стра-
хованию и обеспечению 

38 200 

Касса 400 Расчеты с рабочими и служа-
щими по оплате труда 

100 000 

Расчетный счет  840 000 Краткосрочные кредиты банка 60 000 
Расчеты с поставщиками 45 000 

Баланс 2 422 400 Баланс 2 422 400 
 
Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за март 

200_ г. 

Исходные данные. 

Хозяйственные операции за март 200_ г. 
Документ и содержание операции Сумма, руб. 

Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено с расчетного счета в погашение краткосрочной ссуды 
банка 
Приходный кассовый ордер № 25 
Получено с расчетного счета наличными на заработную плату 
Расходный кассовый ордер № 10 
Выдана из кассы заработная плата 
Справка бухгалтерии 
Отчислена прибыль в резервный фонд 
Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности:  

 
 

60 000 
 

100 000 
 

98 000 
 

50 000 
 
 



212 

- поставщикам за материалы 
- по социальному страхованию и обеспечению  
Расходный кассовый ордер № 11 
Выдан из кассы аванс на командировку Петрову А.И. 
Приходный ордер склада 
Поступили основные материалы от поставщика 
Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено поставщику за материалы 

15 000 
38 200 

 
120 

 
46 800 

 
46 800 

 
Подсчитать обороты за месяц и остатки на конец месяца на счетах бухгалтер-

ского учета, составить баланс на 1 апреля 200_ г. 

Вариант 4 

Задание 1.Порядок начисления средств на оплату труда. Синтетический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда  

Задание 2.Рассчитать цену и стоимость списания материалов в производство 

(методами средней себестоимости, ФИФО) и остатка на конец месяца на осно-

вании следующих данных. 

Показатель Цена, руб. Количество, т Сумма, руб. 
Остаток на начало 
месяца 

 
15 

 
100 

 

Приход материалов, 
в т.ч.: 
- с 01 по 10 число 
- с 11 по 20 число 
- с 21 по 30 (31) число 

 
 

15,20 
15,30 
15,00 

 
 

160 
210 
310 

 

Расход материалов в 
следующем месяце, в 
т.ч.: 
- с 01 по 10 число 
- с 11 по 20 число 
- с 21 по 30 (31) число 

Методы  
 
 

160 
240 
180 

Методы 
Ср. себ. ФИФО Ср. себ. ФИФО 

 
 

   

Остаток на конец ме-
сяца 

     

 
Вариант 5 

Задание 1.Учет кассовых операций  

Задание 2.Рассчитать величину транспортно-заготовительных расходов, спи-

сываемых в затраты на производство, на основании следующих данных (в руб.). 

Показатели Стоимость материалов в по-
купных ценах Сумма ТЗР 

1. Остаток на начало месяца 7500 1201 
2. Поступило за месяц 
- первая партия 

 
6400 

 
870 
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- вторая партия 
- третья партия 

3300 
4100 

399 
118 

3. Итого ? ? 
4. Процент ТЗР × ? 
5. Отпущено в производство 
- на нужды основного произ-
водства 
- на нужды вспомогательного 
производства 
- на общехозяйственные 
нужды  

 
 

5800 
 

5400 
3200 

 
 
? 
 
? 
? 

6. Остаток на конец месяца ? ? 
 

Вариант 6 

Задание 1. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестои-

мости продукции  

Задание 2.Рассчитать величину транспортно-заготовительных расходов, спи-

сываемых в затраты на производство, на основании следующих данных (в руб.). 

 

Сальдо начальное по счетам: 

счет 10 – 12000 руб.; 

счет 16 – 3000 руб. 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Корреспонденция сче-
тов 

Д-т К-т 
1. Акцептован счет поставщика за материалы: 
- по фактической себестоимости 
- транспортные расходы 

 
68000 

6800 

  

2. Отражена сумма НДС по приобретенным материалам ?   
3. Оприходованы поступившие материалы на склад по 
твердым (учетным) ценам 

 
60000 

  

4. Списывается отклонение в стоимости приобретенных 
материалов 

 
? 

  

5. Оплачен счет поставщика с расчетного счета    
6. Отпущены материалы по учетным ценам, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 

 
35000 

9000 
8000 

  

7. Списываются отклонения, относящиеся к материалам, 
израсходованным:  
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 
Итого 

 
 

? 
? 
? 
? 
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Вариант 7 

Задание 1 .Бухгалтерский учет кредитов и займов 

Задание 2. Расставить корреспонденцию по счетам. Определить недостающие 

суммы. Остатки по счетам (в руб.): 

счет 10 – 40 000; 

счет 16 – 2500; 

счет 20 – 40 000;   

счет 23 – 5000; 

счет 71 – 2000 (сальдо дебетовое); 

счет 15 – 25 000. 

Основные операции по учету процесса производства 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Корреспонденция сче-
тов 

Д-т К-т 
1. Оприходованы материалы, в т.ч.: 
- по учетной цене 
- на сумму отклонений 

 
20000 

5000 

  
15 
15 

2. Отпущены в производство материалы, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на содержание оборудования в цехах; 
- на цеховые нужды; 
- на общехозяйственные нужды; 
- на нужды вспомогательного производства 

 
25000 

2000 
1000 
2000 
1500 

  

3. Списываются отклонения, относящиеся к израсходо-
ванным материалам, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на содержание оборудования в цехах; 
- на цеховые нужды; 
- на общехозяйственные нужды; 
- на нужды вспомогательного производства 

 
 

? 
? 
? 
? 
? 

  

4. Начислена заработная плата: 
- рабочим, занятым изготовлением продукции; 
- рабочим, занятым обслуживанием оборудования; 
- цеховому персоналу; 
- общехозяйственному персоналу; 
- работникам вспомогательных производств 

 
12000 

2500 
2200 
2800 
2500 

  

5. Начислены взносы на страхование от суммы заработ-
ной платы: 
- рабочим, занятым изготовлением продукции; 
- рабочим, занятым обслуживанием оборудования; 
- цеховому персоналу; 
- общехозяйственному персоналу; 

 
? 
? 
? 
? 
? 
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- работникам вспомогательных производств 
6. Начислена амортизация, в т.ч.: 
- по производственному оборудованию; 
- по основным средствам общецехового назначения; 
- по основным средствам общехозяйственного назначе-
ния 

 
5000 
4500 
3500 

  

7. Утверждены авансовые отчеты подотчетных лиц по 
расходам на обслуживание производства 

 
2000 

  

8. Списываются на затраты по изготовлению продукции 
стоимость услуг вспомогательных производств (с учетом 
остатка на начало месяца) 

 
 

? 

  

9. Списываются косвенные расходы, в т.ч.: 
- общепроизводственные; 
- общехозяйственные 

 
? 
? 

  

10. Оприходована готовая продукция, сданная на склад 
Примечание. После проведения инвентаризации конеч-
ное сальдо по счету 20 составляет 27300 руб.  

?   

 
Вариант 8 

Задание 1.Синтетический учет движения нематериальных активов. Понятие и 

оценка нематериальных активов 

Задание 2.На основании исходных данных: 

- отразить операции в бухгалтерском учете; 

- вывести остаток счета 50 «Касса» на конец месяца. 

Начальный остаток по сч. 50 «Касса» составляет 650 000 руб. 

Исходные данные. 

Хозяйственные операции по счету 50 «Кассу» за октябрь 200_ г. 

Дата Наименование документа и содержание хозяйственной 
операции 

Сумма, руб. 
частная общая 

1.10  
  
  

Расходный кассовый ордер № 2 
Выдана инженеру Петрову А. Ф. сумма 
перерасхода по авансовому отчету № 45 

 
 
- 

  
  

325 
2.10 
  

Приходный кассовый ордер № 3 
Сдан в кассу инженером Ивановым Н. Ф.остаток неис-
пользованных подотчетных сумм согласно авансовому 
отчету № 40 

 
 
 
- 

 
  
 

250 
3.10  Приходный кассовый ордер № 4 

Получено в банке по чеку № 180451: 
для выдачи заработной платы 
на хозяйственные расходы 
для выдачи депонированной заработной платы 

 
 

185 000 
15 000 
60 000 

  
  
  
  

260 000 
3.10 Расходный кассовый ордер № 3 

По платежным ведомостям №№ 60-61 выдана заработ-
ная плата рабочим и служащим 

 
 
 

 
 

181 000 
4.10 Расходный кассовый ордер № 4     
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  Выдано на хозяйственные нужды агенту Николаеву В. С.  5000 
8.10  
  

Расходный кассовый ордер № 5 
Выдан аванс на хозяйственные расходы кладовщику 
Уточкину К. С. 

  
 

 
 

5000 
8.10 
  

Расходный кассовый ордер № 6 
По платежной ведомости выдана заработная плата депо-
нентам 

  
 

60 000 
10.10  
 

Расходный кассовый ордер № 7  
Выдан аванс накомандировку инженеру Торопову Г. Н. 

  
  

  
4000 

12.10 Расходный кассовый ордер № 8 
Выдан аванс на хозяйственные нужды машинистке 
Фроловой А. П. 

  
  

 
 

1000 
16.10 Приходный кассовый ордер № 5  

Получено в банке по чеку № 180451:  
для выплаты заработной платы 
на хозяйственные расходы 

 
 

710 000 
5000 

 
 
 

715 000 
17.10 Расходный кассовый ордер № 9  

Выплачена заработная плата по платежным ведомостям 
№№ 70-71 

  
  

 
 

680 000 
19.10 Расходный кассовый ордер № 10  

Выдан аванс на хозяйственные расходы заведующему 
складом Максимову Р. В. 

  
 

5000 
22.10 
  

Расходный кассовый ордер № 11  
Выдан аванс инженеруРогову В. С. на командировку 

  
6500 

26.10 Внесена на расчетный счет невостребованная заработная 
плата 

   
30 000 

 

Вариант 9 

Задание 1.Порядок формирования и отражение в учете финансового результата  

Задание 2.Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

А)Произведены затраты на ремонт основных средств, выполненный хо-

зяйственным способом ремонтным цехом: 

- материалы и запасные части 35 200 руб. 

- заработная плата ремонтных рабочих 56 230 руб.; 

- отчисления на социальные нужды (обязательное пенсионное обеспече-

ние - 22 %, обязательное медицинское обеспечение – 5,1 %, социальное страхо-

вание – 2,9 %); 

- резерв на оплату отпусков рабочих 15 420 руб.; 

- общепроизводственные расходы, относящиеся к ремонтному цеху 

18 420 руб. 

Б) Списаны затраты на ремонт основных средств: 
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- производственного оборудования, машин, транспортных средств, зда-

ний, сооружения и прочих основных средств цехов 26 320 руб.; 

- основных средств общехозяйственного назначения 55 621 руб.; 

- основных средств обслуживающих производства и хозяйства (столовая) 

– 5 892 руб.; 

В) Отражены затраты на профилактические осмотры и мелкие ремонтные 

работы производственного оборудования машин и транспортных средств, вы-

полненные в соответствующих цехах: 

- материалы и запасные части 5 678 руб.; 

- заработная плата ремонтных рабочих 15 230 руб.; 

- отчисления на социальные нужды; 

- резерв на оплату отпусков 2 563 руб. 

Г) Принят к оплате счет подрядчика на выполненный ремонт производ-

ственного оборудования, машин и транспортных средств цехов: 

- стоимость ремонта по договорным ценам 16 231 руб. (в т.ч. НДС). 

Перечислено подрядчику с расчетного счета за выполненный ремонт ос-

новных средств. 

Остатки по счетам на начало отчетного периода: 

10 «Материалы»     105 230 руб.; 

51 «Расчетные счета»         63 251 руб. 

Вариант 10 

Задание 1.Синтетический учет выпущенной из производства готовой продук-

ции  

Задание 2.Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

А) ОАО «Омега» приобрело 11.04.2015 г. безвозмездно оборудование у 

партнера. У ОАО «Глобус» оно числилось в учете в оценке 66 520 руб. Рыноч-

ная стоимость, подтвержденная независимым оценщиком – 74 250 руб. Срок 

полезного использования – 6 лет. Отразить операции поступления основного 

средства на учет и начисления амортизации за первые два года эксплуатации 

линейным методом. 
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Б) ОАО «Омега»15.05.2015 г. решила приобрести 10 новых компьютеров 

для бухгалтерии. Для приобретения компьютеров в банке был взят кредит в 

размере 400 000 руб. сроком на 3 месяца под 20% годовых. 

Сумма кредита поступила на счет организации 17 мая. 20 мая организа-

ция оплатила счет поставщика. В мае компьютеры были получены от постав-

щика и приняты к учету в составе основных средств. Задолженность по кредиту 

(вместе с процентами) была погашена банку 15 августа. 

В) 16.07.2015 г. приобретено новое оборудование для эксплуатации в 

сборочном цеху организации. Первоначальная стоимость оборудования –

152000 руб. Срок полезного использования − 5 лет. Произвести расчет аморти-

зации по годам (определяя параллельно месячную норму амортизации) спосо-

бом уменьшаемого остатка. Коэффициент ускорения – 1,5. Отразить операции в 

бухгалтерском учете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 

Техника формирования бухгалтерского баланса 

Название  Формирования строки 
1 2 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные акти-
вы 

ПБУ 14/2007 
Дебетовоесальдо по сч. 04 (без учета расходов на НИОКР) –Кредитовоесальдо 
по сч. 05 
Если сч. 05 не применяется: Дебетовое сальдо по сч. 04 (без учета расходов на 
НИОКР) 

Результаты исследова-
ний и разработок 

ПБУ 14/2007 
Дебетовое сальдо по сч. 04 (с/сч. 04 «НИОКР») 

Нематериальные поис-
ковые активы 

ПБУ 24/2011 
Дебетовое сальдо по сч. 08 (с/сч 08 «НПА») – внеоборотные активы недро-
пользователя в период освоения природных ресурсов 

Материальные поиско-
вые активы 

ПБУ 24/2011 
Дебетовое сальдо по сч. 08 (с/сч 08 «МПА») – внеоборотные активы недро-
пользователя в период освоения природных ресурсов 

Основные средства 

ПБУ 6/01 
Дебетовое сальдо по сч. 01 – Кредитовое сальдо по сч. 02 (без учета амортиза-
ции ОС, учитываемых на сч. 03) + Дебетовое сальдо по сч.07 + Дебетовое 
сальдо по сч. 08 + Дебетовое сальдо по сч. 15 (в части затрат, относящихся к 
оборудованию по установке) +/- сальдо по сч. 16 (отклонение в части затрат, 
относящихся к оборудованию к установке) 

Доходные вложения в 
материальные ценно-
сти 

ПБУ 6/01 
Дебетовое сальдо по сч. 03 – Кредитовое сальдо по сч. 02 (в части амортиза-
ции ОС, учитываемых на сч. 03) 

Финансовые вложения 

ПБУ 19/02 
Дебетовое сальдо по сч. 58 (в части сумм, относящихся к долгосрочным вло-
жениям) + Дебетовое сальдо по сч. 55 (в части суммы на депозитных счетах, 
относящихся к долгосрочным вложениям) – Кредитовое сальдо по сч. 59 (в 
части сумм, относящихся к долгосрочным вложениям)  + Дебетовое сальдо по 
сч. 73 (в части долгосрочных процентных займов, выданных работникам) 

Отложенные налого-
вые активы 

ПБУ 18/02 
Дебетовое сальдо по сч. 09 

Прочие внеоборотные 
активы 

 Дебетовое сальдо по сч. 60 (авансы и предоплаты, связанные со строитель-
ством ОС) + Дебетовое сальдо по сч. 97 (в части расходов со сроком списания 
свыше 12 мес.) 

Итого по разделу I  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

ПБУ 5/01 
Дебетовое сальдо по сч. 10 + Дебетовое сальдо по сч. 11 – Кредитовое сальдо 
по сч. 14 + Дебетовое сальдо по сч. 15+/- сальдо по сч. 16 + Дебетовое сальдо 
по сч. 20 + Дебетовое сальдо по сч. 21 + Дебетовое сальдо по сч. 23 + Дебето-
вое сальдо по сч. 28 + Дебетовое сальдо по сч. 29 + Дебетовое сальдо по сч. 41 
– Кредитовое сальдо по сч. 42 + Дебетовое сальдо по сч. 43 + Дебетовое саль-
до по сч. 44 + Дебетовое сальдо по сч. 45 + Дебетовое сальдо по сч. 97 (в части 
расходов будущих периодов со сроком списания менее 12 мес.) 

НДС по приобретен-
ным ценностям 

Дебетовое сальдо по сч. 19 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 

Дебиторская задол-
женность 

Дебетовое сальдо по сч. 60 + Дебетовое сальдо по сч. 62 – Кредитовое сальдо 
по сч. 63 + Дебетовое сальдо по сч. 68 + Дебетовое сальдо по сч. 69 + Дебето-
вое сальдо по сч. 70 + Дебетовое сальдо по сч. 71 + Дебетовое сальдо по сч. 73 
+ Дебетовое сальдо по сч. 75 + Дебетовое сальдо посч. 76 

Финансовые вложения 
(за исключением де-
нежных эквивалентов) 

ПБУ 19/02 
Дебетовое сальдо по сч. 58 (в части сумм, относящихся к краткосрочным вло-
жениям) + Дебетовое сальдо по сч. 55 (в части суммы на депозитных счетах, 
относящихся к краткосрочным вложениям) – Кредитовое сальдо по сч. 59 (в 
части сумм, относящихся к краткосрочным вложениям)  + Дебетовое сальдо 
по сч. 73 (в части краткосрочных процентных займов, выданных работникам) 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

Дебетовое сальдо по сч. 50 + Дебетовое сальдо по сч. 51 + Дебетовое сальдо 
по сч.52 + Дебетовое  сальдо по сч. 55 (за исключением депозитных вкладов) + 
Дебетовое сальдо по сч. 57 + Дебетовое сальдо по сч. 58 (в части денежных 
эквивалентов) + Дебетовое сальдо посч. 76 (в части денежных эквивалентов) 

Прочие оборотные ак-
тивы 

Дебетовое сальдо по сч.46 + Дебетовое сальдо по сч. 76 (в части сумм НДС, 
исчисленных с авансов) + Дебетовое сальдо по сч. 68 (в части сумм акцизов, 
подлежащих вычету, но решение о зачете по которым не принято) + Дебето-
вое сальдо по сч. 69 (в части излишне уплаченных взносов в отношении кото-
рых не принято решение о зачете) + Дебетовое сальдо по сч. 94 

Итого по разделу II  
БАЛАНС  
ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 

Кредитовое сальдо по сч. 80 

Собственные акции, 
выкупленные у акцио-
неров 

Дебетовое сальдо по сч. 81  

Переоценка внеобо-
ротных активов 

ПБУ 6/01 
Кредитовое сальдо по сч. 83 (в части сумм дооценки основных средств) 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

Кредитовое сальдо по сч. 83 (за исключением сумм дооценки основных 
средств) 

Резервный капитал Кредитовое сальдо по сч.82 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

Сальдо по сч. 84 

Итого по разделу III  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
ПБУ 15/2008 
Кредитовое сальдо по сч. 67 

Отложенные налого-
вые обязательства 

ПБУ 18/02 
Кредитовое сальдо по сч. 77 

Оценочные обязатель-
ства 

ПБУ 8/2010 
Кредитовое сальдо по сч. 96 (в части долгосрочных оценочных обязательств) 

Прочие обязательства 

Если срок погашение обязательств больше 1 года: Кредитовое сальдо по сч. 60 
+ Кредитовое сальдо по сч. 62 + Кредитовое сальдо по сч. 68 + Кредитовое 
сальдо по сч. 69 + Кредитовое сальдо по сч. 75 + Кредитовое сальдо по сч. 76 
+ Кредитовое сальдо посч. 86 

Итого по разделу IV  
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
ПБУ 15/2008 
Кредитовое сальдо по сч. 66 

Кредиторская задол-
женность 

Если срок погашение обязательств менее 1 года: Кредитовое сальдо по сч. 60 
+ Кредитовое сальдо по сч. 62 + Кредитовое сальдо по сч. 68 + Кредитовое 
сальдо по сч. 69 + кредитовое сальдо по сч. 70+ Кредитовое сальдо по сч. 71 + 
Кредитовое сальдо по сч. 75 + Кредитовое сальдо по сч. 73+ Кредитовое саль-
до по сч. 76 + Кредитовое сальдо посч. 86 

Доходы будущих пе-
риодов 

Кредитовое сальдо по сч. 98 + Кредитовое сальдо по сч. 86 (в части целевого 
бюджетного финансирования) 

Оценочные обязатель-
ства 

ПБУ 8/2010 
Кредитовое сальдо по сч. 96 (в части краткосрочных оценочных обязательств) 

Прочие обязательства Кредитовое сальдо по сч. 76 (в части прочих краткосрочных обязательств) 
Итого по разделу V  
БАЛАНС  

 

Таблица А.2 

Техника формирования отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя Формирование показателя 
Выручка ПБУ 9/99 

Кредитовый оборот по сч. 90.1 – дебетовый оборот по сч. 90.3 – дебе-
товый оборот по сч. 90.4  
Расшифровывается по видам деятельности исходя из критерия суще-
ственности 

Себестоимость продаж ПБУ 10/99 
Дебетовый оборот по сч. 90.2 

Валовая прибыль (убыток) Выручка - Себестоимость 
Коммерческие расходы Дебетовый оборот по сч. 90.2 (в корр-ции со сч. 44) 

Если согласно учетной политики коммерческие расходы отражаются 
в производственной себестоимости, то по данной строке не отража-
ются 

Управленческие расходы Дебетовый оборот по сч. 90.2 (в корр-ции со сч. 26) 
Если согласно учетной политики коммерческие расходы отражаются 
в производственной себестоимости, то по данной строке не отража-
ются 

Прибыль (убыток) от про-
даж 

Валовая прибыль – Коммерческие расходы – Управленческие 
расходы 

Доходы от участия в других 
организациях 

Кредитовый оборот по сч.91.1 (в корр-ция со сч. 76 по данным анали-
тического учета) 

Проценты к получению Кредитовый оборот по сч.91.1 (в корр-ция со сч. 76 по данным анали-
тического учета) 

Проценты к уплате Дебетовый оборот по сч.91.2 (в корр-ция со сч. 76, 66, 67 по данным 
аналитического учета) 

Прочие доходы Кредитовый оборот по сч.91.1 (за исключением доходов от участия в 
др. организациях и процентов к получению) 

Прочие расходы Дебетовый оборот по сч.91.2 (за исключением процентов к уплате) 
Прибыль (убыток) до налого-
обложения 

Прибыль (убыток) от продаж + Доходы от участия в других орга-
низациях + Проценты к получению – Проценты к уплате + Про-
чие доходы – Прочие расходы 
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Таблица А.3 

Техника формирования отчета о движении денежных средств 

Наименование строки Код Пояснения 

1 2 3 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 4110 Входящие денежные потоки по текущей деятельности, отра-
жаемые по дебету счетов 50, 51, 52, 55 

- от продажи продукции, 
товаров, работ, услуг 

4111 Платежи поступивших от покупателей и заказчиков, включая 
авансы полученные в счет предстоящих поставок, отражае-
мых в учете с кредитов счетов 62 или 90.1 

- от арендных платежей, 
лизинговых платежей,  и 
т.д. 

4112 Поступления платежей, отражаемых в корр-ции со сч. 76  

- от перепродажи финан-
совых вложений 

4113 Поступления денежных средств от покупателей в корр-ции с 
кредитом сч. 62, 76  

- прочие поступления 4119 Поступления денежных средств по прочим основаниям, 
например, суммы штрафов, пеней, неустоек, полученных 
организацией за нарушение хоздоговоров (в корр-ции со сч. 
76), возврат неиспользованных подотчетных сумм  (в корр-
ции со сч. 71), суммы, полученные в возмещение ущерба от 
виновных лиц или страховщиков (в корр-ции со сч. 73, 76), 
излишки денежных средств, выявленные в результате инвен-
таризации (в корр-ции со сч. 91) 

Денежные потоки от текущих операций 

Платежи - всего 4120 Кредитовые обороты по счетам учета денежных средств 50, 
51, 52, 55.  
Приводятся в круглых скобках 

- поставщикам (подрядчи-
кам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 

4121 Суммы выплат, осуществляемые в отчетном периоде в связи 
с приобретением товаров, работ, услуг, сырья, включая аван-
сы, выданные поставщикам и подрядчикам (в корр-ции с де-
бетом счетов 60, 71, 76) 

- в связи с оплатой труда 
работников  

4122 Выплаты заработной платы работникам, включая надбавки, 
премии, выплаты стимулир. характера (в корр-ции с дебетом 
сч. 70) 

- проценты по долговым 
обязательствам 

4123 Суммы процентов, выплаченных по долговым ценным бума-
гам, по полученным кредитам и займам (в корр-ции с дебе-
том счетов 76, 66, 67) 

- Налога на прибыль орга-
низаций 

4124 Суммы налога на прибыль и авансовых платежей по нему (в 
корр-ции с дебетом сч. 68.4 «Налог на прибыль») 

- Прочие платежи 4129 Суммы, перечисленные со счетов организации или выданные 
из кассы, не отраженные в предыдущих строках (суммы, вы-
данные подотчетным лицам, налогов, сборов, взносов, сум-
мы штрафов, пеней за нарушение налоговогозак-ва) 
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Продолжение таблицы А.3 
1 2 3 

Сальдо денежных потоков 
по текущей деятельности 

4100 Разница между поступившими и израсходованными денеж-
ными средствами (стр. 4110-стр. 4120) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 4210 Входящие потоки по операциям инвестиционной деятельно-
сти 

- от продажи внеоборот-
ных активов (кроме фин. 
вложений) 

4211 Поступления средств от реализации основных средств, нема-
териальных активов, незавершенного кап.строительства, по-
лученных в отчетном периоде (дебетовый оборот по сч. 50, 
51 в корр-ции со сч. 62 или 76 ) 

- от продажи акций других 
организаций (долей уча-
стия) 

4212 Поступления денежных средств от продажи акций (в корр-
ции со сч. 76, 58 с/с «Паи и акции») 

- от возврата предостав-
ленных займов, от прода-
жи долговых ценных бу-
маг 

4213 Поступления денежных средств от возврата займов, ранее 
предоставленных организацией другим организациям и воз-
вращенных заемщиками в отчетном периоде, поступления т 
продажи векселей и облигаций (в корр-ции с кредитом сч. 
76, 58 «предоставленные займы», «Долговые ценные бума-
ги») 

- дивидендов, процентов 
по долговым фин. вложе-
ниям и аналогич. поступ-
лений от долевого участия 
в др. организациях 

4214 Поступления в качестве дивидендов по принадлежащим ей 
акциям и долям в уставных капиталах других организаций, 
процентов по облигациям, векселям, депозитным счетам и 
другим фин. вложениям (в корр-ции со сч. 91.1, 76) 

- прочие поступления 4219 Поступления денежных средств по прочим основаниям 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Платежи - всего 4220 Исходящие денежные потоки по операциям инвестиционной 
деятельности 

- в связи с приобретением, 
созданием, модернизаци-
ей, реконструкцией и под-
готовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 Суммы, уплачиваемые поставщикам и подрядчикам за при-
обретенные или созданные объекты внеоборотных активов, 
за выполненные услуги по модернизации и др., включая 
суммы авансов, перечисленных за предстоящую поставку и 
выполнение услуг. (вкорр-ции с дебетом счетов 60, 76, 71)  

- в связи с приобретением 
акций др. организаций 
(долей участия) 

4222 Суммы денежных средств, направленные на покупку акций, 
долей участия в уставном капитале в др. организациях, 
включая расходы, связанные с их приобретением (в корр-ции 
с дебетом счетов 76, 58 с/с «Паи и акции») 

- в связи с приобретением 
долговых ценных бумаг 
(прав требования к др. ли-
цам) 

4223 Средства, направленные на приобретение облигаций и век-
селей, включая расходы, связанные с их приобретением (в 
корр-ции со сч. 76, 58) 

- процентов по долговым 
обязательствам, включае-
мым в стоимость инвести-
ционного актива 

4224 Суммы, перечисленные в отчетном периоде в погашение со-
гласно договорам процентов по полученным займам и кре-
дитам, включаемых в стоимость инвестиционного актива (в 
корр-ции с дебетом сч. 76, 66, 67) 
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Продолжение таблицы А.4 

1 2 3 

Сальдо денежных потоков 
от инвестиционных опера-
ций 

4200 Разница между поступившими и израсходованными денеж-
ными средствами (стр. 4210-стр. 4220) 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 4310 Входящие потоки по операциям финансовой деятельности 

- получение кредитов и 
займов 

4311 Суммы займов и кредитов, полученных организацией в от-
четном периоде (в корр-ции с кредитом сч. 66, 67) 

- денежных вкладов соб-
ственников (участников) 

4312 Суммы денежных средств, поступившие в виде дополни-
тельных вкладов собственников в уставный капитал (в корр-
ции с кредитом сч. 75) 

- от выпуска акций, увели-
чения долей участия 

4313 Средства, поступившие в результате размещения собствен-
ных долевых ценных бумаг (в корр-ции с кредитом сч. 75, 
81) 

- от выпуска акций, облига-
ций, векселей и др. долго-
вых ценных бумаг 

4314 Суммы денежных средств, полученных организацией в ре-
зультате выпуска и размещения собственных долговых цен-
ных бумаг (в корр-ции с кредитом сч. 66, 67 «Облигацион-
ные займы», «Векселя выданные») 

- прочие поступления 4219 По программам бюджетного, целевого финансирования (в 
корр-ции с кредитом сч. 86) 

Денежные потоки от финансовых операций 

Платежи - всего 4320 Исходящие денежные потоки по операциям финансовой дея-
тельности 

- собственникам (участни-
кам) в связи с выкупом у 
них акций (долей участия) 
организации или их выхо-
дом из состава участников  

4321 Суммы денежных средств, выплаченных в отчетном периоде 
в связи с выкупом у них акций (долей), а также собственни-
кам дивидендов (процентов), начисленных и выплаченных 
собственникам организации (в корр-ции с кредитом сч. 70, 
75).  

- в связи с погашением (вы-
купом) векселей и др. дол-
говых ценных бумаг, воз-
врат кредитов и займов 

4323 Суммы, возвращенных займов и кредитов, ранее полученных 
организацией (в корр-ции со сч. 66, 67) 

- прочие платежи 4329 Лизинговые платежи и др. (в корр-ции со сч. 76) 

Сальдо денежных потоков 
от финансовых операций 

4300 Разница между поступившими и израсходованными денеж-
ными средствами (стр. 4310-стр. 4320) 

Сальдо денежных потоков 
за отчетный период 

4400 Чистое увеличение (уменьшение) в рамках всех видов дея-
тельности (4100+4200+4300) 

Остаток денежных средств 
и денежных эквивалентов 
на начало отчетного перио-
да 

4450 Сумма денежных средств по состоянию на начало отчетного 
периода 

Остаток денежных средств 
и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 

4500 Сумма денежных средств по состоянию на конец отчетного 
периода 
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Таблица А.4 

Техника формирования отчета об изменении капитала 
Наименование строки Код Пояснения 

1 2 3 
Величина капитала на 31.12 
года, предшествующего 
предыдущему  

3100  Заполняется по данным остатков по счетам 80, 81, 82, 83, 84 на 
указанную дату  

Величина капитала на 31.12 
предыдущего года  

3200  Заполняется по данным остатков по счетам 80, 81, 82, 83, 84 на 
указанную дату или определяется по строкам 3100+3210+3220  

Величина капитала на 31.12 
отчетного года  

3300  Заполняется по данным остатков по счетам 80, 81, 82, 83, 84 на 
указанную дату и проверяется по показателям строк: 
3200+3310+3320  

Увеличение капитала 
- всего 
- (за предшествующий 
год)  

3210  Определяется как сумма строк, отражающих причины увели-
чения капитала за предыдущий год: 
3211+3212+3213+3214+3215+3216  

Увеличение капитала 
-  всего 
(за отчетный год)  

3310  Определяется как сумма строк, отражающих причины увели-
чения капитала за отчетный год 
3311+3312+3313+3314+3315+3316  

Чистая прибыль  
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3211 
3311  

Сумма чистой прибыли, определенной по строке 2400 «Чистая 
прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах, отра-
женной в бухгалтерском учете записью Дт 99 Кт 84  

Переоценка имущества 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3212 
3312  

Сумма дооценки основных средств и нематериальных активов: 
Дт 01Кт83, Дт 83 Кт02 
Сумма дооценки основных средств и НМА в пределах сумм 
уценки предыдущего периода 
Дт 01 Кт 84, Дт 84 Кт 02  

Доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3213 
3313  

Положительные курсовые разницы по вкладам в уставный ка-
питал в иностранной валюте Дт 75 Кт 83 
Погашение убытка за счет целевых взносов участников Дт 75 
Кт 84 
Корректировка по исправлению существенных ошибок пред-
шествующего периода по утв. бух. отчетности Дт сч. Кт 84  

Дополнительный выпуск 
акций  
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3214 
3314  

На дату регистрации изменений, внесенных в учредит. доку-
менты за счет дополнит. Подписки на акции: Дт 75 Кт 80 
Эмиссионный доход от дополн. выпуска акций Дт 75 Кт 83 
Увеличение количества собств. акций (долей), выкупленных у 
акционеров Дт 81 Кт 50, 51, 52  

Увеличение номинальной 
стоимости акций  
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3215 
3315  

На дату регистрации изменений за счет дополнительных взно-
сов учредителей (участников): Дт 75 Кт 80, Дт 75 Кт 83 

Реорганизация юр. лица 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3216 
3316  

Увеличение сумм капитала при рерганизации в форме присо-
единения к другой организации  

Уменьшение капитала  
-  всего 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3220 
3320  

Определяется как сумма строк, отражающих причины умень-
шения капитала за предыдущий год: 
3221+3222+3223+3224+3225+3226+3227 
За отчетный год: 3321+3322+3323+3324+3325+3326+3327  

Убыток 
(предыдущий го) 
(отчетный год)  

3221 
3321  

Сумма убытка, определенного по строке 2400 «Чистая прибыль 
(убыток)» отчета о финансовых результатах  
Дт 84 Кт 99  
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Продолжение таблицы А.4 

1 2 3 
Переоценка имущества 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3222 
3322  

Сумма уценки внеоборотных активов Дт 84 Кт 01, Дт 02 Кт 84 
Сумма уценки активов в пределах сумм дооценки предыдуще-
го периода Дт 83 Кт 01, Дт 02 Кт 83  

Расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3223 
3323  

Отрицательные курсовые разницы по вкладам в уставный ка-
питал в ин. валюте Дт 83 Кт 75 
Корректировка по исправлению существенных ошибок преды-
дущего периода по утв. бух. отчетности Дт 84 Кт счетов  

Уменьшение номинальной 
стоимости акций 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3224 
3324  

Уменьшение за счет конвертации акций в акции с меньшим 
номиналом и выплатой разницы учредителям Дт 80 Кт 75  

Уменьшение количества акций  
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3225 
3325  

Уменьшение за счет конвертации акций в облигации: Дт 80 Кт 75; 
Уменьшение количества собственных акций, выкупленных у акцио-
неров при их продаже: Дт 91 Кт 81  
Уменьшение уставного капитала при аннулировании выкупленных 
собственных акций: Дт 80 Кт 81  

Реорганизация юридического 
лица 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3226 
3326  

Сумма уменьшения капитала при реорганизации в форме выделения 
другой организации  

Дивиденды  
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3227 
3327  

Суммы начисленных дивидендов учредителям организации: 
Дт 84 Кт 75, 70  

Изменение добавочного капи-
тала 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3230 
3330  

Суммы дооценки, относящиеся к выбывшим объектам внеоборотных 
активов: Дт 83 Кт 84. дебетовые обороты сч. 83 – в круглых скобках  

Изменение резервного капитала 
(предыдущий год) 
(отчетный год)  

3240 
3340  

Отчисления в резервный капитал за счет нерасрпеделенной прибыли: 
Дт 84 Кт 82 
Использование резервного капитала на покрытие убытка, на выкуп 
облигаций при недостаточности др. источников: Дт 82 Кт 84  
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