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ВВЕДЕНИЕ 

Бухгалтерский учет является неотъемлемой частью системы управления 

на современном предприятии, поэтому в последнее время значительно выросла 

потребность в специалистах в области бухгалтерского учета. Данные 

бухгалтерского учета используются не только экономистами и менеджерами 

предприятия для планирования, анализа и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия, но и инвесторами, кредиторами, 

налоговыми органами, банками и т. п. Именно поэтому интерес к данной 

профессии не уменьшается на протяжении всей истории его развития. 

Развитие рыночных отношений в России, появление новых форм 

предпринимательской деятельности привело к быстрому росту числа 

хозяйствующих субъектов, в каждом из которых должен быть организован 

бухгалтерский учет. 

Предлагаемые материалы для учебного практикума, подготовленные в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов 

38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» по уровню бакалавриата, 

позволят студентам и всем изучающим бухгалтерский учет, последовательно 

выполняя задания, освоить навыки заполнения первичных документов и 

составления бухгалтерских проводок, т. е. отражения хозяйственных операций 

на двух разных счетах. Студенты смогут понять последовательность 

составления финансовой отчетности. 

В качестве приложения приведены План счетов бухгалтерского учета, 

утвержденный Минфином РФ 31 октября 2000 г., с изменениями 2006 г., 

а также инструкция по его применению 

Материалы, имеющиеся в сборнике задач, могут служить пособием при 

изучении порядка отражения в бухгалтерском учете операций финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций с учетом требований 

нормативных документов по ведению бухгалтерского учета в Российской 

Федерации.  
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1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Определение первоначальной стоимости основного средства 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются: 

1. По первоначальной стоимости, которая представляет собой 

фактические затраты на приобретение (покупная стоимость) основного 

средства, его доставку, и его монтаж без налога на добавленную стоимость. 

2. По остаточной стоимости, которая представляет собой разницу 

первоначальной стоимости за вычетом износа. 

3. По восстановительной стоимости, представляющую собой стоимость 

основного средства после переоценки. Доведение первоначальной стоимости до 

рыночных цен, производится 1 января, основное средство приобретает 

восстановительную стоимость. 

Учет ОС ведется на 01 счете, к нему могут быть открыты 3 субсчета: 

01/1 – собственные основные средства; 

01/2 – арендованные основные средства; 

1/в – выбывающие основные средства 

Единицей учета основных средств признается инвентарный объект. 

Регистром аналитического учета является инвентарный объект, который 

учитывается в инвентарной карточке. 

Регистром синтетического учета является журнал-ордер № 13 по кредиту 

01 счета, карточка и анализ счета 01, оборотно-сальдовая ведомость по 

синтетическому счету 01. 

Фактические затраты по приобретению основных средств учитываются 

по Дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со 

счетами по Кт 02, 70, 69, 10, 60, 76, 75/2. 

При вводе в эксплуатацию основного средства делают корреспонденцию 

Дт 01 Кт 08, при этом обязательно оформляется акт приема-передачи основного 

средства. 

При безвозмездной передаче основного средства делают запись 

Дт 08 Кт 98. 
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Выбытие ОС ведется с использованием 91 счета, это прочие расходы. 

Делается корреспонденция Дт 91/2 Кт 01; 

Дт 91/2 Кт 69, 60, 70 – затраты по выбытию. 

Ежегодно по 01 счету необходимо проводить инвентаризацию и переоценку. 

Решение задачи 1 

Для решения задачи используется План счетов (Приложение 1). 

ООО «Навигатор» приобрело автомобиль KIA Rio стоимостью 

860000 рублей, в том числе НДС 18 %. Для перевозки автомобиля ООО 

«Навигатор» воспользовалась услугами ООО «Доставка». Стоимость доставки 

14800 рублей, в том числе НДС. Автомобиль введен в эксплуатацию в 

следующем месяце актом приема-передачи основного средства. Счет 

поставщика и ООО «Доставка» оплачены. Составить бухгалтерские проводки и 

рассчитать первоначальную стоимость основного средства. 

Выделим НДС из покупной стоимости автомобиля. Для этого примем 

сумму 860000 рублей за 118 %. После составления пропорции сумма НДС 

составит 860000/118 · 18 = 131186,44, а стоимость основного средства без НДС: 

860000–131186,44 = 728813,56. На счетах бухгалтерского учета эти 

суммы будут записаны: 

Дт 19 Кт 60  131186-44 отражена сумма НДС по поступившему основному 

средству; 

Дт 08 Кт 60  728813-56 отражена покупная стоимость основного 

средства без учета НДС. 

Стоимость доставки будет учитываться по кредиту 76 счета, т. к. это 

услуга, оказываемая предприятию кредитором. Все услуги учитываются на 

счете 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами». НДС будет выделяться 

аналогично предыдущим расчетам 14800/118 · 18 = 2257-63. 

Стоимость услуг без НДС 14800–2257,63 = 12542-37. 

На счетах бухгалтерского учета это будет отражено следующим образом: 

Дт 19 Кт 76  2257-63 отражена сумма НДС по доставке; 

Дт 08 Кт 76  12542-37 отражена стоимость доставки станка. 
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На 08 счете «Вложения во внеоборотные активы» собралась первоначальная 

стоимость основного средства, поэтому делают бухгалтерскую проводку 

Дт 01 Кт 08  741355-93. 

В результате проведения этой операции 08 счет закрывается, т. к. 

обороты по дебету и кредиту этого счета равны. 

Т. к. счета поставщика и транспортной организации оплачены, то делают 

бухгалтерские проводки: 

Дт 60 Кт 51  860000-00 

Дт 76 Кт 51  14800-00. 

НДС, накопленный на 19 счете, списывают в Дт 68 счета для 

взаимозачета с начисленным НДС по реализованной продукции. 

Дт 68 Кт 19  133444-07. 

Решить по предложенной схеме задачи 

Задача 2. Предприятие приобрело транспортное средство в АО «Старт» 

стоимостью 1180000 руб. в т. ч. НДС 18 %. Доставку осуществляла транспортная 

организация. Стоимость услуг по доставке составила 29500, включая НДС 18 %. 

Монтаж осуществлялся подрядным способом. Стоимость услуг по договору 

подряда составила 23600, включая НДС. Определить первоначальную стоимость 

основного средства. Счета АО «Старт» и транспортной организации оплачены. 

Транспортное средство введено в эксплуатацию. 

Задача 3. Предприятие приобрело оборудование стоимостью 708324 руб. 

в т. ч. НДС 18 %. в АО «Запад». Доставку осуществляло ООО «Квант». 

Стоимость услуг по доставке составила 37760 рублей, включая НДС 18 %. 

Монтаж осуществлял ИП Селезнев. Стоимость услуг по договору подряда 

составила 15100 рублей, включая НДС. Определить первоначальную стоимость 

оборудования. Счета АО «Запад», ООО «Квант» и ИП Селезнев оплачены. 

Оборудование введено в эксплуатацию. 

Задача 4. Фирма приобрела агрегат в обществе с ограниченной 

ответственностью «Модуль – Е». В счет-фактуре, предъявленным ООО 

«Модуль – Е» указано: отпускная цена 700000-00, НДС 18 % 126000-00. Итого 

к оплате: 826000-00. 
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Расходы по доставке и установке агрегата составили: 

Доставка 20000-00, НДС 18 % 3600-00. Заработная плата рабочим за 

установку агрегата 5000-00. Отчисления на социальные нужды 30 % 1500-00. 

Отразить в учете расходы по приобретению агрегата и принятию его к 

бухгалтерскому учету. 

Задача 5. Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал 

автомобиль «Лада Калина», оцененный учредителями в 258900 рублей. 

Организация понесла дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. 

Стоимость услуг ООО «Вектор – Плюс» по доставке объекта составила 30540 

рублей, в т. ч. НДС 18 %. Рассчитать первоначальную стоимость основного 

средства и написать бухгалтерские проводки. 

Задача 6. Организацией безвозмездно получена мебель «Клен», 

рыночная стоимость которой на дату принятия к учету составила 451258 

рублей. Доставка осуществлялась сторонней организацией. Стоимость 

предъявленных услуг по доставке 1500-00 в т. ч. НДС. Сборка осуществлялась 

собственными силами. Начислена заработная плата рабочим Иванцову С.М. и 

Табакину С.Ю. за сборку мебели 4400-00, отчисления во внебюджетные фонды 

30 %. Рассчитать первоначальную стоимость мебели «Клен» и написать 

бухгалтерские проводки. 

Амортизация основных средств 

Амортизация – включение в затраты производства изношенной части 

основных средств. В соответствии с п.18 ПБУ 6/01 амортизация начисляется: 

линейным способом, способом уменьшаемого остатка, способом списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, способом 

списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции. 

Линейный способ – равномерное начисление амортизационных 

отчислений в течение срока полезного использования. Данный способ учета 

применяется еще и в налоговом учете, поэтому его используют наиболее часто, 

чтобы не было расхождений в расчетах.  

 



8 

Решение задачи 7 

В ООО «Пластмасс» в основной цех приобретена вентиляция стоимостью 

120000 рублей. Срок полезного использования 5 лет. Начислить амортизацию 

линейным способом и написать бухгалтерские проводки. 

Рассчитаем норму амортизации: 

Na = 1/5 · 100 % = 20 % 

Рассчитаем годовые амортизационные отчисления: 

120 000 · 20 % /100 % = 24000 

Амортизационные отчисления за месяц: 24000/12 месяцев = 2000 

Дт 25 Кт 02  2000-00. 

Способ уменьшаемого остатка. Сумму амортизации определяют исходя 

из остаточной стоимости объекта основных средств, принимаемой на начало 

каждого отчетного года и нормы амортизации. Применение этого метода не 

позволяет начислить амортизацию в установленный срок, поэтому часто 

применяется ускоренная амортизация, при которой норма отчислений 

увеличивается в 1,5–2 раза. 

Решение задачи 8 

Первоначальная стоимость плоттера HP Designjet T795 (CR649C) 128600 

рублей. Срок полезного использования с января 2012 по декабрь 2016г. 

Ликвидационная стоимость плоттера 1000 рублей. Начислить амортизацию 

способом уменьшаемого остатка. Написать бухгалтерские проводки. 

Остаточная стоимость плоттера HP Designjet T795 (CR649C)  находится 

как разность между первоначальной стоимостью и накопленным износом. 

Накопленный износ плоттера HP Designjet T795 (CR649C) 

рассчитывается путем сложения сумм начисленных амортизационных 

отчислений за истекшие периоды. 

Норму отчислений увеличим в 2 раза. 

Na = 20 % · 2 = 40 %  

Расчеты по амортизационным отчислениям представим в таблице 1. 
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Таблица 1 

Расчет амортизации методом уменьшаемого остатка 

Период Годовая сумма амортизации, руб. Накопленный 

износ, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

2012 год 128600 · 40 %/100 % = 51440 51440 77160 

2013 год 77160 · 40 %/100 % = 30864 82304 46296 

2014 год 46296 · 40 %/100 % = 18518-40 100822-40 27777-60 

2015 год 27777-60 · 40 %/100 % = 11111-04 111933-44 16 666-56 

2016 год 127600–11193344 = 15666-56 127600-00 1000-00 

 

Бухгалтерские проводки: 

2012 год Дт 25 Кт 02  4286-67 (51440/12 месяцев); 

2013 год Дт 25 Кт 02  2572-00 (30864/12 месяцев); 

2014 год Дт 25 Кт 02  1543-20 (18518-40/12 месяцев); 

2015 год Дт 25 Кт 02  925-92 (11111-04/12 месяцев); 

2016 год Дт 25 Кт 02  1305-55 (15666-56/12 месяцев). 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 

Суть способа заключается в ежегодном начислении амортизации, 

устанавливаемой из исходной (первоначальной) стоимости объекта основных 

средств и соотношения, которое в числителе содержит количество лет, 

оставшихся до окончания  периода полезного использования, а в знаменателе 

сумму чисел лет периода полезного использования объекта. Ежемесячно 

начисляется 1/12 часть от суммы амортизации за год. 

Решение задачи 9 

Первоначальная стоимость офисной мебели «Флэш» 450000 рублей. 

Полезный срок службы 5лет. Начислить амортизацию способом списания 

стоимости пропорционально сумме чисел лет срока полезного использования. 

Написать бухгалтерские проводки. 

Сумма чисел лет = 1+2+3+4+5 = 15 
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Количество лет, оставшихся для эксплуатации офисной мебели «Флэш»- 

1 год – 5 лет, 2 год – 4 года, 3 год – 3 года, 4 год – 2 года, 5 год – 1 год. 

Сумма амортизации, подлежащая списанию в отчетном году: 

1 год 450000/15 · 5 = 150000 

2 год 450000/15 · 4 = 120000 

3 год 450000/15 · 3 = 90000 

4 год 450000/15 · 2 = 60000 

5 год 450000/15 · 1 = 30000 

Амортизация начисляется ежемесячно, поэтому все рассчитанные 

суммы делим на 12 месяцев и пишем бухгалтерские проводки: 

Дт 25 Кт 02  12500-00 (150000/12 месяцев) начислена 

амортизация за месяц в первом году эксплуатации офисной мебели; 

Дт 25 Кт 02  10000-00 (120000/12 месяцев) начислена 

амортизация за месяц во втором году эксплуатации офисной мебели, 

Дт 25 Кт 02  7500-00 (90000/12 месяцев) начислена 

амортизация за месяц в третьем году эксплуатации офисной мебели; 

Дт 25 Кт 02  5000-00 (60000/12 месяцев) начислена 

амортизация за месяц в четвертом году эксплуатации офисной мебели; 

Дт 25 Кт 02  2500-00 (30000/12 месяцев) начислена 

амортизация за месяц в пятом году эксплуатации офисной мебели. 

Способ в зависимости от объема выпущенной продукции 

При этом способе ежегодную сумму амортизации вычисляют путем 

умножения процента, рассчитанного как отношение его первоначальной 

стоимости к предполагаемому объему выпуска продукции или работ за срок его 

полезного использования на показатель фактически выполненного объема 

продукции или работ за текущий отчетный период. В течение отчетного 

периода амортизационные отчисления по объектам основных средств 

начисляются ежемесячно, независимо от способа начисления, в размере 1/12 от 

годовой суммы. Предприятия используют этот способ, если есть возможность 

спланировать объем производства. 
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Решение задачи 10 

Первоначальная стоимость станка для обработки древесины 124000 

рублей. Срок полезной службы с января 2013 по декабрь 2017 года. 

Предполагаемый объем продукции за весь нормативный период 

эксплуатации объекта 2480000 рублей в т. ч. 1 год: 500000 рублей,  

2 год: 520000 рублей, 3 год: 460000 рублей, 4 год: 400000 рублей,  

5 год: 600000 рублей. 

Начислить амортизацию пропорционально объему выпущенной 

продукции, написать бухгалтерские проводки. 

% ежегодной начисленной амортизации  =  

= 124000/2480000 · 100 % = 5 % 

Расчет амортизации приведен в табл.2 

Таблица 2 

Расчет амортизационных отчислений методом пропорционально 

объему выпущенной продукции 

Период Фактич. 

выпуск, руб. 

Годовая сумма 

амортизации, руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

2013 год 500000 500000 · 5 %/100 %= 25000 25000 99000 

2014 год 520000 520000 · 5 %/100 %= 26 000 51000 73000 

2015 год 460000 460000 · 5%/100 %= 23 000 74000 50000 

2016 год 400000 400000 · 5 %/100 %= 20 000 94000 30000 

2017 год 60 000 600 000 · 5 %/100 %= 30000 124000 - 

 

2013 год Дт 25 Кт 02   2083-33 (25000/12месяцев); 

2014 год Дт 25 Кт 02  2166-67 (26000/12месяцев); 

2015 год Дт 25 Кт 02  1916-67 (23000/12 месяцев); 

2016 год Дт 25 Кт 02  1666-67 (20000/12 месяцев); 

2017 год Дт 25 Кт 02  2500-00 (30000/12 месяцев). 
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Решить по предложенной схеме задачи 

Задача 11. Восстановительная стоимость станка с ЧПУ 1500000 рублей. 

Станок будет использоваться в течение 7 лет. Начислить амортизацию 

линейным способом и написать бухгалтерские проводки. 

Задача 12. Первоначальная стоимость витрины 545328 рублей. По 

техническим характеристикам витрина может использоваться 7 лет. 

Ликвидационная стоимость витрины 5256 рублей. Начислить амортизацию 

методом уменьшаемого остатка, если повышающий коэффициент равен 2. 

Написать корреспонденцию счетов. 

Задача 13. Первоначальная стоимость здания офиса 7525894 рубля. Срок 

полезного использования – 5 лет. В первый год предприятие планирует 

выпустить продукцию на 545687 рублей, во второй – 551238 рублей, в третий – 

668321 рублей, в четвертый – 551238 рублей, в пятый – 712354 рублей. 

Начислить амортизацию методом пропорционально объему выпущенной 

продукции и написать бухгалтерские проводки. 

Задача 14. Первоначальная стоимость ЛЭП 3535748 рублей. Срок 

полезного использования – 5 лет. Начислить амортизацию пропорционально 

сумме чисел лет срока полезного использования, написать бухгалтерские 

проводки. 

Классификация нематериальных активов и критерии их признания 

в учете 

Нематериальные активы – это имущество, не имеющее физической 

формы, но представляющее для предприятия материальную ценность. 

Бухгалтерский учет введется на счете 04 «Нематериальные активы» 

(активный, сальдовый инвентарный). 

По Дт 04 счета отражают поступление нематериальных активов 

По Кт – выбытие.  

Основные видами поступления нематериальных активов являются: 

приобретение, создание собственными и привлеченными силами, обмен, вклад 

в уставный капитал, безвозмездно, в результате осуществления совместной 
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деятельности (по договору простого товарищества) и по договору 

доверительного управления. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведут по первоначальной 

стоимости, в которую включаются все затраты на приобретение и создание 

нематериального актива. 

Учет амортизации нематериальных активов ведется на 05 счете 

(пассивный, сальдовый, регулирующий). По кредиту счета отражается 

начисление амортизации НМА, по дебету – списание амортизации 

выбывающего НМА. 

Решение задачи 15 

Организация приобрела исключительное право на товарный знак. 

Затраты на приобретение 300000 руб. В том числе НДС 18 %. Расходы по 

приобретению оплачены. Составить бухгалтерские проводки. 

Дт 19 Кт 60  45762-72 (300000/118 · 18) выделен НДС по 

приобретенному товарному знаку; 

Дт 08 Кт 60  254237-28 (300000–45762,72) отражены затраты на 

приобретение товарного знака без учета НДС; 

Дт 04 Кт 08  254237-28 оприходован товарный знак по 

первоначальной стоимости; 

Дт 60 Кт 51  300000-00 оплачены расходы по приобретению товарного 

знака с расчетного счета. 

Задача 16. Системным администратором разработано программное 

обеспечение для использования в производственных целях. Материальные 

затраты на его разработку составили 22457 рублей. Заработная плата 

системного администратора 35254 рубля. Отчисления во внебюджетные фонды 

10576-20. Рассчитать первоначальную стоимость программного обеспечения и 

написать бухгалтерские проводки. Срок полезного использования 

программного обеспечения 5 лет. 

Решение задачи 17 

Отражается в бухгалтерском учете выбытие НМА, связанное с их 

продажей другому предприятию: 
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– первоначальная стоимость 25000-00 

– амортизация на момент продажи 10900-00 

– остаточная стоимость –  ? 

– выручка от продажи 23600-00 

– в том числе НДС – ? 

– финансовый результат – ? 

Дт 04/в Кт 04 25000-00 списывается первоначальная стоимость НМА 

для расчета его остаточной стоимости на субсчет выбывающий НМА; 

Дт 05 Кт 04/в 10900-00 списывается начисленная амортизация по 

выбывающему НМА; 

Дт 91/2 Кт 04/в 14100-00 списывается остаточная стоимость 

нематериального актива; 

Дт 62 Кт 91/1 23600-00 отражена выручка за проданный НМА; 

Дт 91/2 Кт 68  3600-00 (23600/118 · 18) выделен НДС 18 % из выручки; 

Дт 91/9 Кт 99 5900-00 (23600 – 3600–14100) выявлен финансовый 

результат от реализации НМА. 

Задача 18: Написать бухгалтерские проводки по предложенным 

операциям. Рассчитать остаточную стоимость товарного знака и авторского 

права и найти финансовый результат от вложений НМА. Списывается с баланса 

товарный знак, переданный в Уставный капитал ООО «Трансформатор» 

первоначальная стоимость 92000-00. 

Амортизация товарного знака на момент передачи 32000-00 

Остаточная стоимость – ?  

Передано в счет вклада в уставный капитал авторское право по 

согласованной стоимости 150000-00 (финансовые вложения счет 58).  

Финансовый результат (прибыль) от вложений  – ? 
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2. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ, 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Материально-производственные запасы (МПЗ) – это часть активов 

организации: 

– используемых в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве 

продукции, выполнении работ и оказании услуг, предназначенных для продажи; 

– предназначенных для продажи, включая готовую продукцию и товары; 

– используемых для управленческих нужд организации. В состав 

материально-производственных запасов входят сырье, материалы, готовая 

продукция и товары. 

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

выбирается организацией самостоятельно так, чтобы обеспечить формирование 

полной и достоверной информации об этих запасах, а также контроль за их 

наличием и движением. В качестве единицы материально-производственных 

запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т. п. 

Каждому наименованию материала присваивается номенклатура, номер 

(числовое обозначение). В номенклатуре-ценнике указывается единица 

измерения материалов, цена. 

Для учета материально-производственных запасов нужно учесть затраты 

на их транспортировку, покупку, разгрузку. Эти затраты будут включаться в 

фактическую производственную себестоимость материально-

производственных запасов. 

Материалы учитываются по учетным договорным нормированным ценам. 

Согласно ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» материально-производственные запасы 

принимаются к учету по фактической себестоимости, включающей в себя 

сумму фактических затрат, связанных с их приобретением и доставкой. 

Расходы, связанные с доставкой и разгрузкой, называются транспортно-

заготовительными расходами. 

Решение задачи 19 

На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 
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лесоматериалы ценных пород 20 м3 по цене 1500 рублей 

на сумму     30000 рублей  Дт 10  Кт 60 

НДС 18 %    5400 рублей  Дт 19   Кт 60 

Железнодорожный тариф 2000 рублей  Дт 10/ТЗР Кт 60 

НДС 18 %    360 рублей   Дт 19  Кт 60 

Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку 

лесоматериалов с железнодорожной станции на склад ОАО «Аккорд» 

Транспортные услуги   500 рублей    Дт 10/ТЗР Кт 76 

НДС 18 %    90 рублей   Дт 19   Кт 76 

Начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы 

1200 рублей  Дт 10/ТЗР Кт 70 

Начислены страховые взносы в размере 30 % от начисленной заработной 

платы     360 рублей   Дт 10/ТЗР Кт 69  

Фактическая себестоимость лесоматериала складывается из его покупной 

стоимости и стоимости транспортно-заготовительных расходов (расходов на 

доставку и разгрузку). НДС учитывают на отдельном счете 19 для зачета с 

налогом, подлежащего уплате в бюджет за реализованную продукцию. 

Фактическая себестоимость лесоматериала =  

= 30000+2000+500+1200+360 = 34060 рублей 

Фактическая себестоимость лесоматериала 1 м3 = 34060/20 м3 = 1703 рубля 

Задача 20. Рассчитать фактическую себестоимость материалов и 

написать бухгалтерские проводки: 

Акцептован счет за материалы покупная стоимость  82000 рублей 

НДС –            ? 

Акцептован счет за доставку материалов со станции железной дороги 

11480 рублей 

НДС –            ? 

Начислена заработная плата рабочим склада за погрузочно-разгрузочные 

работы:          3700 рублей 

Начислены взносы во внебюджетные фонды –      ? 
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Задача 21. Написать корреспонденцию счетов и осуществить расчеты в 

журнале хозяйственных операций 

Таблица 3 

Журнал хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Дата Документ и содержание 

хозяйственной операции 

Сумма Корреспон-

денция 

Дт Кт 

 

Остаток по материалам на 01.09.20__   

Остаток ТЗР 

30000-00 

600-00 

  

1

1. 

02.09 Счет-фактура №115. Принят к 

оплате счет поставщика за 

поступившие основные 

материалы 

по оптовой цене 

сумма ж/д тарифа 

сумма НДС 

 

 

 

 

43000-00 

1000-00 

? 

 

 

 

 

 

2. 02.09 Счет на оплату№ 200. Принят к 

оплате счет транспортного 

предприятия за доставку 

основных материалов на склад 

на стоимость услуг 

на сумму НДС 

 

 

 

 

1296-00 

? 

  

3. 03.09 Ведомость начисления зарплаты 

№ 9 Начислена заработная плата 

рабочим за разгрузку основных 

материалов 

 

 

1400-00 
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Окончание табл. 3 

4. 03.09 Справка бухгалтера. Начислены 

взносы на социальное 

страхование 30 % от заработной 

платы 

 

 

? 

  

 

 

5. 05.09 Лимитно-заборные карты 

№ 15-16 Отпущены в 

производство и израсходованы 

материалы по оптовой цене 

на изготовление продукции 

на капитальный ремонт здания 

общехозяйственного назначения 

 

 

 

 

27000-00 

 

18000-00 

  

6. 07.09 Справка бухгалтера. 

Списываются ТЗР по материалам, 

израсходованным: на 

изготовление продукции: 

на капитальный ремонт здания 

общехозяйственного назначения 

 

 

 

? 

? 

  

7. 08.09 Приходные ордера 21-23 

Приняты на склад от разборки 

токарных станков  

а) запчасти 

б) лом 

 

 

 

600-00 

300-00 

  

Решение задачи 22 

Составить журнал хозяйственных операций и вывести в схеме счета 

конечные остатки по счету 50 и 51. 

Остаток на 1-е число по счету 50   140200-00 

по счету 51  110500-00 



19 

За текущий месяц были осуществлены следующие хозяйственные 

операции: 

1. Получено в кассу по чеку с расчетного счета   19300-00. 

2. Получено в кассу возврат подотчетных сумм   1200-00. 

3. Зачислено на расчетный счет: 

a) краткосрочная ссуда банка     17000-00; 

b)  задолженность покупателей     25000-00. 

4. Депонированная заработная плата сдана на расчетный счет 

из кассы           12300-00. 

5. Перечислен НДС  с расчетного счета    51000-00. 

6. Из кассы выдано в подотчет Федоренко О.В. на командировочные 

расходы           18000-00. 

7. Перечислена  долгосрочная ссуда банку    60000-00. 

Поступили денежные средства от дебиторов на расчетный счет 34000-00. 

Дт 50 Кт 51  19300-00 получены денежные средства по чеку с 

расчетного счета; 

Дт 50 Кт 71  1200-00 получено в кассу от подотчетного лица возврат 

подотчетных сумм; 

Дт 51 Кт 66  17000-00 по договору зачислена на расчетный счет 

краткосрочная ссуда банка; 

Дт 51 Кт 62  25000-00 зачислена на расчетный счет задолженность 

покупателей; 

Дт 51 Кт 50  12300-00 депонированная заработная плата сдана на 

расчетный счет из кассы; 

Дт 68 Кт 51  51000-00 перечислен НДС с расчетного счета; 

Дт 71 Кт 50  18000-00 из кассы выдано в подотчет Федоренко О.В. 

на командировочные расходы; 

Дт 67 Кт 51  60000-00 перечислен с расчетного счета долгосрочный 

кредит банку; 

Дт 51 Кт 76  34000-00 поступили денежные средства от заказчиков 

на расчетный счет. 



20 

Задача 23. На основании исходных данных, представленных в журнале 

хозяйственных операций составить корреспонденцию счетов и вывести остаток 

по кассе на конец периода. Заполнить регистры бухгалтерского учета. 

Таблица 4 

Журнал хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Дата Документ и содержание 

хозяйственной операции 

Сумма Коррес-

пон-

денция 

Дт Кт 

Остаток по кассе на 01.10.20__   15000-00   

1. 02.10 РКО № 381 Выдана инженеру Ивкину 

В.П. сумма перерасхода по 

авансовому отчету 

 

 

1600-00 

 

 

 

 

2. 02.10 ПКО № 75 Получены в банк по чеку 

№ 093615 для выплаты заработной 

платы 

командировочные 

 

 

126600-00 

4000-00 

  

3. 02.10 ПКО № 76 Сдан в кассу агентом 

Денисовым И.П. остаток подотчетных 

сумм 

 

 

2500-00 

  

4. 03.10 РКО № 382 По платежной ведомости 

выплачена заработная плата 

 

122600-00 

  

5. 03.10 РКО № 383 Выдан аванс на 

служебную командировку в г. Реж 

менеджеру Штейнерт С.О. 

 

 

14000-00 

  

6. 05.10 ПКО № 77 Сдан в кассу кладовщиком 

Пановым А.А. остаток 

неиспользованных подотчетных сумм 

согласно авансовому отчету №48 от 

15.10. 

 

 

 

 

1040-00 
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Окончание табл. 4 

7. 10.10 ПКО № 78 Получено в банке по чеку 

083616 для выдачи заработной платы 

для выдачи депонентам 

на хозяйственные расходы 

 

304000 -00 

2200-00 

3800-00 

  

8. 10.10 РКО № 384 Выдан аванс на 

хозяйственные нужды бухгалтеру 

Амосовой А.Н. 

 

 

3100-00 

  

9.. 10.10 РКО № 385 Выдан аванс на 

хозяйственные нужды экономисту 

планового отдела Шибут О.К. 

 

 

1300-00 

  

10. 11.10 РКО № 386, 387 По платежным 

ведомостям выплачена заработная 

плата рабочим и служащим 

Заработная плата депонентам 

 

 

304000-00 

2200-00 

  

11. 11.10 РКО № 388 

Выдан аванс на хозяйственные 

расходы кладовщику склада №1 

Панову А.А. 

 

 

 

1400-00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Схему счета 50 «Касса» представить в 

следующем виде: 

 

                                     Дт    50 «Касса» 

Кт 

                                Сн 

 

 

 

 

 

 

                                 Од                 Ок              

                                Ск 
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Таблица 5 

Ведомость №1 по дебету 50 счета 

Дата В кредит счетов Итого: 

51 71   

02.10     

     

     

Итого:     

 

Таблица 6 

Журнал-ордер №1 по кредиту 50 счета 

Дата В дебет счетов Итого: 

50 70 71 76   

02.10       

       

       

Итого:       
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3. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КАПИТАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в 

своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских 

записей и признаваемых ею правильными. В бухгалтерском балансе 

задолженность отражается на активно-пассивных счетах развернуто. 

Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками, 

бюджетом должны быть согласованы с соответствующими организациями и 

тождественны. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм 

по этим расчетам не допускается. 

Собственные средства предприятия включают в себя уставный капитал, 

добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенную прибыль. 

Уставный капитал – первоначальный капитал предприятия. На момент 

регистрации должна быть уплачена половина уставного капитала. Оставшаяся 

половина должна быть уплачена в течение первого года деятельности 

предприятия. 

Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных 

мест во всей системе учета на предприятии. 

Существует две формы оплаты труда: сдельная и повременная. 

При сдельной оплате труда за основу учета принимается количество 

произведенной продукции и расценки за ее единицу. Существуют следующие 

разновидности сдельной оплаты труда: прямая сдельная, косвенно-сдельная, 

сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная. 

При повременной оплате за основу принимается отработанное время, 

либо тарифная ставка за час работы, либо доля оклада за единицу времени. 

Повременная оплата (З/П) определяется: на основе разряда, часовой тарифной 

ставки (Тч) и количества отработанных часов (Ч). 

З/П = Тч · Ч 

Заработная плата выплачивается после удержания НДФЛ и произведения 

отчислений во внебюджетные фонды. 
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Решение задачи 24 

Работникам предприятия начислена заработная плата: 

Занину Д.К. 70000-00 зам. начальника цеха; 

Иванову З.И. 15000-00 рабочему цеха основного производства; 

Сабирову К.Ю. 20000-00 водителю автобуса. 

У Занина Д.К. двое детей. Одному из них 20 лет, и он учится в высшем 

учебном заведении очно, второму 12 лет. У Иванова З.И. 1 ребенок 15 лет. 

У Сабирова К.Ю. нет детей. Начислить заработную плату, произвести 

удержания и отчисления. Написать бухгалтерские проводки. 

Начисление заработной платы: 

Дт 25 Кт 70  70000 начислена заработная плата зам. начальника цеха; 

Дт 20 Кт 70  15000-00 начислена заработная плата рабочему цеха 

основного производства; 

Дт 26 Кт 70  20000-00 начислена заработная плата водителю 

автобуса. 

Удержания: 

Дт 70 Кт 68  (70000–2 · 1400) · 13/100 = 8 736 удержан НДФЛ из 

зарплаты Занина Д.К.; 

Дт 70 Кт 68  (15000–1400) · 13/100 = 1 768  удержан НДФЛ из 

зарплаты Иванова З.И.; 

Дт 70 Кт 68  (20000 · 13/100) = 2600 удержан НДФЛ из заработной 

платы Сабирова К.Ю. 

Произведены отчисления во внебюджетные фонды: 

Дт 25 Кт 69  21000-00 произведены отчисления с заработной платы 

работников общепроизводственного назначения; 

Дт 20 Кт 69  4500-00 произведены отчисления с заработной платы 

рабочих основного производства; 

Дт26 Кт 69  6000-00 произведены отчисления с работников 

управленческого персонала. 

Дт 70 Кт 50  61264-00 выдано из кассы Занину Д.К.; 
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Дт 70 Кт 50  13232-00 выдано из кассы Иванову З.И.; 

Дт 70 Кт 50  17400-00 выдано из кассы Сабирову К.Ю. 

Задача 25. Рассчитать суммы удержания налога на доходы физических 

лиц и составить бухгалтерские проводки на основании данных о заработной 

плате: Ершову С.В. начислено по тарифной ставке 48000 руб., единовременная 

премия за изобретения – 11000 руб., единовременная помощь из 

нераспределенной прибыли – 2800 руб. Имеет 2 детей в возрасте до 18 лет. 

Задача 26. Произвести расчет заработной платы и отчислений на 

социальные нужды за январь 20__ г. на основании Табеля учета рабочего 

времени ООО «Восток». Написать бухгалтерские проводки. 

Произвести начисление заработной платы; 

Произвести удержания из заработной платы НДФЛ; 

Произвести расчет взносов во внебюджетные фонды,  

Сформулировать произведенные операции, составить бухгалтерские 

проводки, отразить в разработочной таблице. 

Административно-управленческий персонал работает 5 дней в неделю по 

8 часов; 

Районный коэффициент на данной территории составляет 15 % 

Таблица 7 

Данные о сотрудниках 

№ 

п/п 

ФИО Таб 

№ 

№ 

Должность 

 

Оклад Данные о стандартных 

вычетах 

1. Печенкин С.Д. 1 директор 36000,00 Заявление имеется, 2 

детей 4 и 12 лет. 

2. Савина И.Ю. 2 главный 

бухгалтер 

25000,00 Заявление имеется, дочь 

20 лет, учится заочно. 

3. Смирнова Ю.В. 3 бухгалтер 16000,00 Заявление имеется, 

детей нет 
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Решение задачи 27 

Как распределятся расходы на продажу по продукции А и Б, если их 

общая сумма 13500 рублей. Всего было отгружено продукции А: на сумму 

10 000 рублей, продукции Б: на сумму 35000 рублей. 

А: 13500/(10000+35000) · 10000 = 3000 распределены расходы на 

продажу по продукции А; 

Б: 13500/(10000+35000) · 35000 = 10500 распределены расходы на 

продажу по продукции Б. 

Дт 90А Кт 44 3000-00 

Дт 90Б Кт 44 10500-00. 

Задача 28. Заполнить журнал операций. Составить корреспонденцию 

счетов по приведенным операциям. Определить сумму общехозяйственных 

расходов и распределить их по видам продукции. 

Учетной политикой предприятия предусмотрено, что общехозяйственные 

расходы распределяются по видам продукции. Базой распределения является: 

I вариант стоимость материалов, 

II вариант зарплата основных рабочих. 

Заполнить ведомость распределения общехозяйственных расходов №15 и 

выбрать наиболее рациональную базу для распределения общехозяйственных 

расходов. Рассчитать земельный налог. Рассчитать транспортный налог. 

Таблица 8 

Исходные данные 

№ 

операции 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб 

1. Начислена и распределена заработная плата: 

аппарату управления производства по 

должностным окладам 

прочему цеховому персоналу согласно тарифной 

сетке 

 

 

70000 

 

15450 
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Продолжение табл.8 

2. Произведены начисления страховых выплат  

(в установленном размере) с заработной платы 

(сумму определить) 

 

 

? 

3. Начислена амортизация основных средств 

общехозяйственного назначения 

14720 

4. Израсходовано топливо на отопление здания 

офиса, складских помещений и прочих зданий 

общехозяйственного назначения 

3541 

5. Израсходовано материалов на текущий ремонт 

основных средств общехозяйственного назначения 

8630 

6. Израсходовано подотчетными лицами на 

командировку общехозяйственного назначения 

12360 

7. Акцептован счет РО «Уралэнерго» за 

электроэнергию, используемую для общих нужд 

завода 

НДС 

5000 

 

 

? 

8. Подотчетным лицом представлена смета 

представительских расходов  по заключению 

договоров на будущий год 

17000 

9. ООО «Восток» предъявлен акт за выполненные 

работы по охране труда работников предприятия 

10000 

10. Списаны чистые потери от окончательного брака 

по изделию С-1 

2010 

11. Начислена заработная плата рабочим по причине 

простоев оборудования по технологическим причинам 

3000 

12. Начислены взносы на социальное страхование ? 

13. Предъявлен счет на оплату по проведенным 

исследованиям  

15000 
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Окончание табл.8 

14. Предъявлен счет-фактура за услуги по 

переподготовке кадров 

24000 

15. Начислен транспортный налог ? 

16. Начислен земельный налог ? 

17. В конце месяца списываются общехозяйственные 

расходы и распределяются по видам продукции 

пропорционально сумме заработной платы 

производственных рабочих и расходов на 

содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

(суммы определить) 

 

 

 

? 

Распределение оформить в виде таблицы, используя следующие данные: 

Таблица 9 

Распределение общехозяйственных расходов 

 

 

Виды продукции 

I вариант II вариант 

Использованные 

материалы 

Нормативная заработная плата 

производственных рабочих 

С-20 25000 10000 

С-21 32000 14000 

С-22 18000 20000 

Итого: ? ? 

Данные для расчета налогов: 

Площадь занимаемого земельного участка 1200 м2 

Кадастровая оценка земельного участка 28,3 руб. 

Предприятие имеет 2 автомобиля: 

1-й: мощность двигателя 220 лошадиных сил, ставка налога 32,7 руб./л.с.; 

2-й: мощность двигателя 180 лошадиных сил, ставка налога 49,6 руб./л.с.; 

Взносы во внебюджетные фонды 30 %. 
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Решение задачи 29 

Организацией 1 марта 200_ получен кредит в сумме 1790000 рублей. По 

условиям договора основная сумма долга должна быть погашена 1 сентября 

следующего года. Долгосрочная задолженность переведена в краткосрочную в 

текущем году 2 сентября. На следующий день кредит возвращен и выплачены 

проценты по нему в размере 172000. Написать бухгалтерские проводки. 

Указать регистры бухгалтерского учета. 

Дт 51 Кт 67  1790000-00 получен кредит на расчетный счет; 

Дт 67 Кт 66  1790 000-00 краткосрочная задолженность по кредиту 

переведена в краткосрочную; 

Дт 91/2 Кт 66 172000-00 начислены проценты по кредиту; 

Дт 66 Кт 51  1962 000-00 погашен кредит и проценты по нему. 

Регистр бухгалтерского учета журнал-ордер №4. 

Задача 30. В начале января организация получила кредит 1700000 рублей 

под 21 % годовых. Сложные проценты начисляются в конце каждого месяца. 

Сумма основного долга возвращается в конце декабря. Составить 

бухгалтерские проводки и указать регистры бухгалтерского учета. 

Задача 31. В конце июня организация получила заем в сумме 400000 руб. 

сроком на 4 месяца под 19 % годовых. Проценты начисляются и перечисляются 

заимодавцу в конце каждого месяца. Сумма основного долга возвращается в 

конце августа. Составить бухгалтерские проводки и указать регистры 

бухгалтерского учета. 

Решение задачи 32 

Согласно учредительным документам размер уставного капитала 

организации составляет 5000000 рублей. Задолженность по вкладам погашается 

учредителями в следующем порядке: 85 % – денежными средствами, 10 % – 

основными средствами, 2 % – нематериальными активами, оставшиеся 3 % – 

материалами. Составить бухгалтерские проводки. 

Дт 75 Кт 80  5000000-00 зарегистрирован Уставный капитал; 

Дт 51 Кт 75  4250000-00 внесены денежные средства на расчетный 

счет в счет вклада в уставный капитал (5000000 · 85 %/100 %); 
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Дт 08 Кт 75  500000-00 внесены основные средства в счет вклада в 

Уставный капитал (5000000 · 10 %/100 %); 

Дт 01 Кт 08  500000-00 введены в эксплуатацию основные средства, 

зачисленные в счет вклада в уставный капитал; 

Дт 08 Кт 75  100000-00 внесены нематериальные активы в счет 

вклада в уставный капитал (5000000 · 2 %/100 %); 

Дт 04 Кт 08  100000-00 введены в эксплуатацию нематериальные 

активы, внесенные в счет вклада в уставный капитал; 

Дт 10 Кт 75  150000-00 внесены материалы в счет вклада в уставный 

капитал. (5000000 · 3 %/100 %). 

Задача 3. На основании исходных данных и журнала хозяйственных 

операций написать бухгалтерские проводки и сделать расчет переоценки 

основных средств и начисленной амортизации. Средства добавочного капитала, 

полученные от переоценки основных средств направить на увеличение 

уставного капитала. Оприходовать на склад, материалы, полученные 

безвозмездно, списать суммы, относящиеся к безвозмездно полученным и 

отпущенным на производственные нужды материалам. Рассчитать и списать 

ежемесячное сальдо прочих доходов и расходов. Исходные данные приведены 

в таблицах 10,11.  

Таблица 10 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 200_г. 

Наименование счета Сумма, руб. 

Основные средства 5310040 

в том числе:  

Здания и сооружения 2654201 

оборудование 2655839 

Амортизация основных средств    

в том числе:  

Зданий, сооружений 605258 
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Окончание табл.10 

оборудования 402547 

Уставный капитал 4912040 

Добавочный капитал 556568 

В том числе эмиссионный доход 332147 

Расчетные счета 821487 

Нераспределенная прибыль 215639 

 

Таблица 11 

Журнал хозяйственных операций за январь 200_г. 

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

1

. 

Расчет бухгалтерии : произведена переоценка 

основных средств по состоянию на 01.01.200_г. 

Отражаются суммы дооценки по основным средствам 

производственного назначения: 

Зданий, сооружений 

(индекс изменения стоимости – 1,7)  

Рыночная стоимость оборудования 2 000 000 руб. 

(путем прямого пересчета стоимости) 

 

 

 

? 

? 

2

. 

Расчет бухгалтерии: списываются суммы 

индексированной амортизации основных средств: 

Зданий, сооружений  

(индекс изменения стоимости – 1,7) 

Оборудования (путем прямого пересчета) 

 

 

? 

 

? 

3

. 

Акт приемки-передачи основных средств: 

Безвозмездно переданы основные средства: 

– остаточная стоимость; 

– амортизация на день выбытия. 

 

 

150000-00 

40000-00 
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Окончание табл. 11 

4

. 

Приходный ордер 

Оприходованы на склад материалы, полученные 

безвозмездно 

 

 

436954-00 

5

. 

Справка бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров средства 

добавочного капитала, полученные от переоценки 

основных средств на 01.01.200_г. направлены на 

увеличение уставного капитала 

 

 

 

 

? 

6

. 

Произведена подписка на акции среди акционеров. На 

номинальную стоимость размещенных акций 

увеличивается размер уставного капитала. 

 

 

335420-00 

7

. 

Списываются суммы, относящиеся к безвозмездно 

полученным и отпущенным на производственные 

нужды материалам 

 

 

? 

8

. 

Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов. 

 

? 
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4. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ. УЧЕТ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для организации бухгалтерского учета производственных затрат большое 

значение имеет выбор номенклатуры синтетических и аналитических счетов 

производства и объектов калькуляции. В крупных и средних организациях для 

учета затрат на производство продукции применяют счета 20 «Основное 

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

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 

97 «Расходы будущих периодов», 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг»). По дебету указанных счетов 

учитывают расходы, а по кредиту – их списание. По окончании месяца 

учтенные на собирательно-распределительных счетах (25, 26, 28, 97) затраты 

списывают на счета основного и вспомогательного производств. 

Для учета готовой продукции применяется счет 43 «Готовая продукция» 

– счет активный (имущество), балансовый (указывается в балансе), 

инвентарный (проводится обязательная инвентаризация). 43 счет предназначен 

для учета (наличия) готовой продукции, ее движения (поступление, отгрузка). 

Этот счет используется организациями, осуществляющими промышленную, 

сельскохозяйственную и иную производственную деятельность. 

Финансовый результат деятельности организации – прибыль (убыток) за 

отчетный период – разница между доходами и расходами. 

Решение задачи 34  

Покупателю отгружена продукция на сумму 450000 рублей, в т. ч. НДС 

18 %. Фактическая себестоимость продукции 355000 руб., расходы на 

рекламу 3000 руб., расходы по упаковке товара 1400 рублей. Определить 

финансовый результат, составить бухгалтерские проводки. 

Дт 62 Кт 90 450000-00 отгружена продукция покупателю; 

Дт 90 Кт 68 68644-07 начислен НДС с отгруженной продукции; 

Дт 90 Кт 43 355000-00 списывается себестоимость отгруженной 

продукции; 
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Дт 90 Кт 44 3000-00 списываются расходы на рекламу; 

Дт 90 Кт 44 1400-00 списываются расходы на продажу; 

Дт 90 Кт 99 21955-93 отражается финансовый результат. 

Финансовый результат = Выручка – НДС – Себестоимость – Расходы на 

продажу. 

Финансовый результат = 50000–68644,07–355000–3000–1400 = 21955,93 

Дт 90 Кт 99 21955-93 отражается финансовый результат. 

Решение задачи 35  

Предприятие учитывает готовую продукцию с применением счета 40 

«Выпуск продукции». Определить фактическую производственную 

себестоимость готовой продукции и отклонение фактической 

производственной себестоимости, если остаток незавершенного производства 

на начало месяца 18000 рублей. Затраты на выпуск продукции за месяц 

1410700 рублей. Остаток незавершенного производства на конец месяца 

145250 рублей. За текущий месяц выпущено 60 изделий. Учетная цена 1 

изделия – 19500 рублей. Написать бухгалтерские проводки. 

Дт 40 Кт 20  18000+1 410700–145250 = 1283450-00 отражена 

фактическая себестоимость продукции; 

Дт 43 Кт 40  60 · 19500 = 1170000-00 отражена учетная цена готовой 

продукции; 

Дт 90 Кт 40  1283450–1170000 = 113450-00 списывается разница 

между фактической себестоимостью и учетной ценой готовой продукции. 

Задача 36: Составить бухгалтерские проводки в регистрационном 

журнале и расчеты распределения отклонений фактической себестоимости от 

плановой на отгруженную и реализованную продукцию на основании 

нижеперечисленных данных. Остатки по счетам и журнал хозяйственных 

операций приведены соответственно в таблицах 12, 13. 
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Таблица 12 

Остатки по счетам на 1 января 200_г. 

№ счета Наименование счетов Сумма, руб. 

Плановая 

себестоимость 

Фактическая 

себестоимость 

43 Готовая продукция 82000 76200 

45 Товары отгруженные 37000 33620 

 

Таблица 13 

Журнал хозяйственных операций за январь 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб 

 

1. Ведомость выпуска готовой продукции 

Выпущено из производства и сдано на склад 

готовой продукции: 

по плановой себестоимости 

отклонения (экономия) 

Итого: 

 

 

 

51540-00 

5030-00 

46560-00 

2. Платежные требования 

Отгружено иногородним покупателям готовой 

продукции 

- отклонения 

 

 

42070-00 

? 

3. Ведомость расхода материалов 

Отпущена тара для упаковки готовой продукции 

за отдельную плату 

 

 

1360-00 

4. Авансовый отчет экспедитора 

Оплачены расходы по отгрузке готовой 

продукции за счет поставщика 

 

 

320-00 
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Окончание табл.13 

5. Выписка из банка с расчетного счета 

Перечислена оплата (железнодорожный тариф) за 

перевозку готовой продукции за счет покупателя 

 

 

940-00 

6. Выписка банка из расчетного счета 

Поступили от покупателя за реализованную 

продукцию: 

-договорная стоимость продукции (в т. ч. НДС) 

стоимость тары 

железнодорожный тариф 

 

 

 

60000-00 

1300-00 

940-00 

7. Справка бухгалтерии 

Начислен НДС от договорной стоимости 

продукции 

 

 

? 

8. Ведомость №16 

Списывается реализованная продукция: 

по плановой себестоимости 

отклонения 

стоимость тары 

 

 

54420-00 

? 

1050-00 

9. Списываются расходы на продажу ? 

10. Определить и списать результат от продажи 

продукции 

? 

Информацию о готовой продукции  обобщить в журнале-ордере №11 

Таблица 14 

Журнал-ордер №11 по кредиту счетов 41,42,43,44,45,62,90 

В дебет счетов С кредита счетов 

№ счета Наименование 41  42 43 44 45 62 90 

08,10         

20, 21, 23         

25, 26, 29         
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Окончание табл.14 

97         

43         

41, 42         

44, 45         

90         

50         

51, 52         

60         

62         

76         

99         

Итого по кредиту счетов 

 

Задача 37. Покупателю отгружена продукция на сумму 2235745 рублей, в 

т. ч. НДС 18 %. Фактическая себестоимость отгруженной продукции составила 

1861459 рублей, расходы на рекламу 2335 рублей, расходы по упаковке товара 

23760 рублей. Определить финансовый результат, написать бухгалтерские 

проводки. 

Задача 38. На основании исходных данных отразить бухгалтерские 

проводки и определить финансовый результат. Для отражения в учете ООО 

Луч за март 200_г. бухгалтеру предоставили следующие данные: 

1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 14500 рублей, 

предъявленные за невыполнение договорных обязательств по поставке тары. 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в размере 12500 рублей за 

недопоставку в первом квартале 200_г. продукции магазину. 

3. Налоговой службой в безакцептном порядке снят по инкассовому 

поручению штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную 

стоимость в сумме 15700 рублей. 

4. Получена прибыль от продажи 227000 рублей. 
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5. Начислен налог на прибыль в сумме 50500 рублей. 

Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме  

71600- рублей за 1 квартал 200_г. 

6. Рассчитана положительная курсовая разница в размере 8300 рублей. 

Задача 39. Написать корреспонденцию счетов по следующим заданиям: 

1. Определить сумму денежных расходов предприятия, которая 

необходима для уплаты взносов во внебюджетные фонды и НДФЛ, если 

начислена заработная плата работникам АУП в размере 120378 руб. Взносы во 

внебюджетные фонды 30 %, НДФЛ – 13 %. 

2. Вычислить по предприятию налогооблагаемую прибыль и сумму 

налога на прибыль, если: балансовая прибыль торгового предприятия – 600000 

руб., сумма по уплате процентов за кредит – 30000 руб. Ставка налога на 

прибыль 20 %. 

3. За январь месяц работникам основного производства начислена 

заработная плата в размере 250000 рублей, работникам вспомогательного 

производства 158000 рублей, работникам, занятым обслуживание производства 

80000 рублей, работникам, занятым управлением 58000 рублей. Начислить 

взносы во внебюджетные фонды. 

4. Организацией начислены и перечислены в бюджет налоги: 

– НДС  280000-00; 

– НДС предъявлен к вычету из бюджета  8000-00; 

– Налог на имущество 7300-00; 

– Налог на прибыль  7000-00. 

Задача 40. Согласно уставу, в состав предприятия ООО «Сигма» входят 4 

участника: 

–  Иванов В. С., резидент РФ, доля в уставном капитале – 35 %; 

–  Петров М. К., резидент РФ, доля в уставном капитале – 25 %; 

–  Сидоров П. И., резидент РФ, доля в уставном капитале – 20 %; 

–  Васечкин В. С., резидент РФ, доля в уставном капитале – 20 %. 
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5 марта 2016 года общее собрание ООО «Сигма» приняло решение о 

распределении прибыли в замере 22867810 руб. за 2016 год между участниками 

в соответствии с протоколом общего собрания участников и решением о 

распределении прибыли. Были сделаны следующие проводки: 

Дт 84.3 Кт 70  8003383 руб. (22866 810 · 0,35) – начислены дивиденды 

Иванову В. С.; 

Дт 84.3 Кт 70 5716703 руб. (22866810 · 0,25) – начислены дивиденды 

Петрову М. К.; 

Дт 84.3 Кт 70 4573362 руб. (22866810 · 0,20) – начислены дивиденды  

Сидорову П. И.; 

Дт 84.3 Кт 70  4573 362 руб. (22866810 · 0,20) – начислены дивиденды 

Васечкину В. С. 

Дивиденды были выплачены участникам 26 марта 2016 года и были 

сделаны следующие проводки: 

Дт 70 Кт 68.1 1040440 руб. (8003383 · 13 %) – удержан НДФЛ с 

доходов Иванова В. С.; 

Дт 70 Кт 68.1 743171 руб. (5716703 · 13 %) – удержан НДФЛ с 

доходов Петрова М. К.; 

Дт 70 Кт 68.1 594537 руб. (4573362 · 13 %) – удержан НДФЛ с 

доходов Сидорова П. И.; 

Дт 70 Кт 68.1 594537 руб. (4573362 · 13 %) – удержан НДФЛ с 

доходов Васечкина В. С.; 

Дт 70 Кт 51 6962943 руб. (8003383–1040440) – перечислены дивиденды 

Иванова В. С.; 

Дт 70 Кт 51 4973532 руб. (5716703–743171) – перечислены дивиденды 

Петрову М. К.; 

Дт 70 Кт 51 3978825 руб. (4573362–594537) – перечислены дивиденды 

Сидорову П. И.; 

Дт 70 Кт 51 3978825 руб. (4573362–594537) – перечислены дивиденды 

Васечкину В. С. 
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5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результате ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. Состав, содержание, требования и другие 

методические основы регламентированы «Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденному 

приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и Положением по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденному приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. Согласно 

приказу Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

от 02 июля 2010 г. №66н в состав бухгалтерской отчетности включаются: 

1) бухгалтерский баланс – (Приложение № 1); 

2) отчет о прибылях и убытках – (Приложение № 1); 

3) отчет об изменениях капитала – (Приложение № 2); 

4) отчет о движении денежных средств – (Приложение № 2); 

5) отчет о целевом использовании полученных средств (для общественных 

организаций (объединений), не осуществляющих предпринимательской 

деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по 

продаже товаров (работ, услуг). 

Решение задачи 41 

Составьте баланс предприятия на основании приведенных ниже данных: 

основные средства 1235437 рублей, уставный капитал 141238 рублей, 

долгосрочный заем 618762 рублей, задолженность перед бюджетом 350437 

рублей, нематериальные активы 59254 рублей, отложенные налоговые активы 

60746 рублей, затраты в незавершенном производстве 121567 рублей, 

задолженность по оплате труда 93457 рублей, НДС по приобретенным 

ценностям 15433 рублей, краткосрочные финансовые вложения 85561 рубль, 
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задолженность перед внебюджетными фондами 27543 рублей, задолженность 

поставщикам 346561 рубль. Решение задачи представьте в таблице 15.  

Таблица 15 

Баланс 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

    

    

    

    

Итого:    

 

Таблица 16 

Баланс предприятия 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства  1235437 Уставный капитал  141238 

Нематериальные 

активы  

59254 Долгосрочный заем  618762 

Отложенные 

налоговые активы  

60746 Задолженность перед 

бюджетом 

350437 

Затраты в 

незавершенном 

производстве  

121567 Задолженность по 

оплате труда 

 

93457 

НДС  по 

приобретенным 

ценностям  

15433 Задолженность перед 

внебюджетными 

фондами  

27543 

Краткосрочные 

финансовые вложения  

85561 Задолженность 

поставщикам  

346 561 

Итого: 1577998 Итого: 1577998 



42 

Задача 42. Составить баланс машиностроительного завода на 1 октября 

200_г. по следующей форме: 

Таблица 17 

Баланс машиностроительного завода на 1 октября 20__г. 

Наименование разделов и 

статей 

Сумма Наименование разделов и 

статей 

Сумма 

I Внеоборотные активы  III Капитал и резервы  

1. Основные средства  1. Уставный капитал  

    

    

    

    

  Итого по разделу III  

Итого по разделу I  IV Долгосрочные обязательства  

II Оборотные активы  1. Займы и кредиты  

1. Основные материалы    

2.  Итого по разделу IV  

  V Краткосрочные обязательства  

  1. Займы и кредиты  
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Итого по разделу II  Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

 

Таблица 18 

Исходные данные  

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1. Уставный капитал 5999999-00 

2. Наличные деньги в кассе 999-00 

3. Задолженность покупателей ОАО «Геракл» 27343-00 

4. Задолженность за дебиторами 3898-00 

5. Вспомогательные материалы 501657-00 

6. Топливо 164102-00 
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7.  Задолженность по социальному страхованию 8539-00 

8. Задолженность работникам по оплате труда 33961-00 

9. Незавершенное производство 201877-00 

10. Основные средства 5697498 -00 

11. Основные материалы 587321-00 

12. Прибыль отчетного года 149877-00 

13. Деньги на расчетном счете в банке 71534-00 

14. Задолженность поставщикам за материалы 130532-00 

15. Краткосрочные ссуды банков 187321-00 

16. Готовые изделия 108966-00 

17. Долгосрочные ссуды банка 151468-00 

18. Товары, отгруженные покупателям 699542-00 

19. Полуфабрикаты собственного производства 82737-00 

20. Хозяйственный инвентарь 13458-00 

21. Задолженность бюджету по налогам 16737-00 

22. Добавочный капитал 281112-00 

23. Резервный капитал 413888-00 

24. Резервы предстоящих расходов 737498-00 

25. Доходы будущих периодов 35429-00 

26. Резервы по сомнительным долгам 14561-00 
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Задача 43. Рассчитайте сальдо по счету 90.9 , если кредитовый оборот по 

счету 90.1 1416000 рублей; дебетовый оборот по счету 90.2 900000 рублей, 

дебетовый оборот по счету 90.3 216000 рублей, дебетовый оборот по счету 

90.4250000 рублей. 

Задача 44. Рассчитать сальдо прочих доходов и расходов, если на 

предприятии доход от продажи основных средств 591457 рублей в т. ч. НДС, 

остаточная стоимость основных средств 452235 рублей, получен штраф от 

поставщика за просроченную поставку товаров в размере 2512 рублей и 

уплачены пени банку за просроченный платеж по кредиту 5125 рублей. 

Решение задачи 45 

Организация реализовала числящийся на ее балансе нематериальный 

актив, первоначальная стоимость которого 18000 рублей. Сумма 

амортизационных отчислений, накопленных на 05 счете 10000 рублей. 

Согласно договору с покупателем цена реализации актива 22200 рублей в т. ч. 

НДС 18 %. Составить бухгалтерские проводки. 

Дт 62 Кт 91/1 22200-00 отражена выручка от реализованного НМА; 

Дт 91/2 Кт 68 3386-44 отражен НДС 18 %; 

Дт 04/в Кт 04 18000-00 списана первоначальная стоимость НМА; 

Дт 05 Кт 04/в 10000-00  списаны амортизационные отчисления на 

выбывающий НМА; 

Дт 91/2 Кт 04/в  8000-00  отражена остаточная стоимость НМА; 

Дт 91/9 Кт 99 10813-56 отражена прибыль от продажи НМА. 

Задача 46: Отразить в бухучете выбытие НМА, связанное с их продажей 

другому предприятию, если первоначальная стоимость НМА 25000 рублей, 

начисленная амортизация на момент продажи 10900 рублей, остаточная 

стоимость 14100 рублей, выручка от продажи 23600 рублей в т. ч. НДС 3600 

рублей, финансовый результат 5900 рублей. 

Решение задачи 47 

Организация реализовала числящуюся на ее балансе базу данных, 

первоначальная стоимость которой 18000 рублей. Сумма амортизационных 
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отчислений, накопленных на 05 счете 10000 рублей. Согласно договору с 

покупателем цена реализации базы данных 22200 рублей в т. ч. НДС 18 %. 

Составить бухгалтерские проводки. 

Дт 62 Кт 91/1 22200-00 отражена выручка от реализованной базы 

данных; 

Дт 91/2 Кт 68 3386-44 отражен НДС 18 %; 

Дт 04/в Кт 04 18000-00 списана первоначальная стоимость базы 

данных; 

Дт 05 Кт 04/в 10000-00 списаны амортизационные отчисления на 

выбывающую базу данных; 

Дт 91/2 Кт 04/в 8000-00 отражена остаточная стоимость базы данных; 

Дт 91/9 Кт 99  10813-56 отражена прибыль от продажи базы данных. 

Задача 48: Отразить в бухучете выбытие имущественного права на земельный 

участок, связанное с его продажей другому предприятию, если первоначальная 

стоимость имущественного права на земельный участок 1547231 рублей, 

начисленная амортизация на момент продажи 105945 рублей, остаточная 

стоимость 1441286 рублей, выручка от продажи 1737600 рублей в т. ч. НДС 

265057-63 рублей. 

Задача 49: Вычислить налогооблагаемую прибыль в ООО «Слайд» и 

сумму налога на прибыль, если: балансовая прибыль торгового предприятия – 

623587 руб., сумма по уплате процентов за кредит – 32458 руб. Ставка налога 

на прибыль 20 %. Написать бухгалтерские проводки. 

Задача 50: Написать бухгалтерские проводки. Организацией начислены и 

перечислены в бюджет налоги: 

– НДС  280125-00; 

– Налог на имущество 7332-00; 

– Взносы во внебюджетные фонды 17657-00; 

– Налог на прибыль 7235-00. 

В каких разделах баланса будут отражены эти суммы? 
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Задача 51. Определить сумму денежных расходов предприятия, которая 

необходима для уплаты взносов во внебюджетные фонды и НДФЛ, если 

работникам предприятия начислена заработная плата в размере 121458 руб. 

Написать бухгалтерские проводки. 

Задача 52. В соответствии с ПБУ 1/2008 написать обязательные условия 

ведения бухгалтерского учета, которые должны быть раскрыты в учетной 

политике предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
План счетов бухгалтерского учета 

Наименование счета Номер счета Номер и наименование 

субсчета 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основные средства 01 По видам основных средств 

Амортизация основных средств 02  

Доходные вложения в материальные 

ценности 

03 По видам материальных 

ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных 

активов и по расходам на 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 

технологические работы 

Амортизация нематериальных активов 05  

 06  

Оборудование к установке 07  

Вложения во внеоборотные активы 

08 1. Приобретение земельных 

участков 

2. Приобретение объектов 

природопользования 

3. Строительство объектов 

основных средств 

4. Приобретение объектов 

основных средств 

5. Приобретение 

нематериальных активов 

6. Перевод молодняка 

животных в основное стадо 

7. Приобретение взрослых 

животных 

8. Выполнение НИОКР 

Отложенные налоговые активы 09  

  

http://www.snezhana.ru/plan_01/
http://www.snezhana.ru/plan_02/
http://www.snezhana.ru/plan_03/
http://www.snezhana.ru/plan_03/
http://www.snezhana.ru/plan_04/
http://www.snezhana.ru/plan_05/
http://www.snezhana.ru/plan_07/
http://www.snezhana.ru/plan_08/
http://www.snezhana.ru/plan_09/
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Продолжение таблицы 

Раздел II. Производственные запасы 

Материалы 10 1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия, 

конструкции и детали 

3. Топливо 

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части 

6. Прочие материалы 

7. Материалы, переданные в 

переработку на сторону 

8. Строительные материалы 

9. Инвентарь  

  и  хозяйственные 

принадлежности  

10. Специальная оснастка и 

специальная одежда на 

складе  

11. Специальная оснастка и 

специальная одежда в 

эксплуатации 

Животные на выращивании и откорме 11  

 12  

 13  

Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 

14  

Заготовление и приобретение материальных 

ценностей 

15  

Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

16  

 17  

 18  

  

http://www.snezhana.ru/plan_10/
http://www.snezhana.ru/plan_11/
http://www.snezhana.ru/plan_14/
http://www.snezhana.ru/plan_14/
http://www.snezhana.ru/plan_15/
http://www.snezhana.ru/plan_15/
http://www.snezhana.ru/plan_16/
http://www.snezhana.ru/plan_16/
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Продолжение таблицы 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

19 1. Налог на добавленную 

стоимость при приобретении 

основных средств 

2. Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

нематериальным активам 

3. Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

материально-

производственным запасам 

Раздел III. Затраты на производство 

Основное производство 20  

Полуфабрикаты собственного производства 21  

 22  

Вспомогательные производства 23  

 24  

Общепроизводственные расходы 25  

Общехозяйственные расходы 26  

 27  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие производства и хозяйства 29  

 30  

 31  

 32  

 33  

 34  

 35  

 36  

 37  

 38  

 39  

  

http://www.snezhana.ru/plan_19/
http://www.snezhana.ru/plan_19/
http://www.snezhana.ru/plan_20/
http://www.snezhana.ru/plan_21/
http://www.snezhana.ru/plan_23/
http://www.snezhana.ru/plan_25/
http://www.snezhana.ru/plan_26/
http://www.snezhana.ru/plan_28/
http://www.snezhana.ru/plan_29/
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Продолжение таблицы 

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, услуг) 40  

Товары 41 1. Товары на складах 

2. Товары в розничной 

торговле 

3. Тара под товаром и 

порожняя 

4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42  

Готовая продукция 43  

Расходы на продажу 44  

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по незавершенным 

работам 
46 

 

 47  

 48  

 49  

Раздел V. Денежные средства 

Касса 

50 

1. Касса организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные документы  

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52  

 53  

 54  

Специальные счета в банках 55 

1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета  

 56  

Переводы в пути 57  

  

http://www.snezhana.ru/plan_40/
http://www.snezhana.ru/plan_41/
http://www.snezhana.ru/plan_42/
http://www.snezhana.ru/plan_43/
http://www.snezhana.ru/plan_44/
http://www.snezhana.ru/plan_45/
http://www.snezhana.ru/plan_46/
http://www.snezhana.ru/plan_46/
http://www.snezhana.ru/plan_50/
http://www.snezhana.ru/plan_51/
http://www.snezhana.ru/plan_52/
http://www.snezhana.ru/plan_55/
http://www.snezhana.ru/plan_57/
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Продолжение таблицы 

Финансовые вложения 58 

1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору 

простого товарищества  

Резервы под обесценение финансовых 

вложений 
59  

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60  

 61  

Расчеты с покупателями и заказчиками 62  

Резервы по сомнительным долгам 63  

 64  

 65  

Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 
66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
69 

1. Расчеты по социальному 

страхованию 

2. Расчеты по пенсионному 

обеспечению 

3. Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию 

Расчеты с персоналом по оплате труда 70  

Расчеты с подотчетными лицами 71  

 72  

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
73 

1. Расчеты по 

предоставленным займам 

2. Расчеты по возмещению 

материального ущерба 

  

http://www.snezhana.ru/plan_58/
http://www.snezhana.ru/plan_59/
http://www.snezhana.ru/plan_59/
http://www.snezhana.ru/plan_60/
http://www.snezhana.ru/plan_62/
http://www.snezhana.ru/plan_63/
http://www.snezhana.ru/plan_66/
http://www.snezhana.ru/plan_66/
http://www.snezhana.ru/plan_67/
http://www.snezhana.ru/plan_67/
http://www.snezhana.ru/plan_68/
http://www.snezhana.ru/plan_69/
http://www.snezhana.ru/plan_69/
http://www.snezhana.ru/plan_70/
http://www.snezhana.ru/plan_71/
http://www.snezhana.ru/plan_73/
http://www.snezhana.ru/plan_73/
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Продолжение таблицы 

 74  

Расчеты с учредителями  75 

1. Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) 

капитал 

2. Расчеты по выплате 

доходов 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
76 

1. Расчеты по 

имущественному и личному 

страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по 

причитающимся дивидендам 

и другим доходам 

4. Расчеты по 

депонированным суммам 

Отложенные налоговые обязательства 77  

 78  

Внутрихозяйственные расчеты 79 

1. Расчеты по выделенному 

имуществу 

2. Расчеты по текущим 

операциям 

3. Расчеты по договору 

доверительного управления 

имуществом 

Раздел VII. Капитал 

Уставный капитал 80  

Собственные акции (доли) 81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83  

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
84  

 85  

Целевое финансирование 86 По видам финансирования 

  

http://www.snezhana.ru/plan_75/
http://www.snezhana.ru/plan_76/
http://www.snezhana.ru/plan_76/
http://www.snezhana.ru/plan_77/
http://www.snezhana.ru/plan_79/
http://www.snezhana.ru/plan_80/
http://www.snezhana.ru/plan_81/
http://www.snezhana.ru/plan_82/
http://www.snezhana.ru/plan_83/
http://www.snezhana.ru/plan_84/
http://www.snezhana.ru/plan_84/
http://www.snezhana.ru/plan_86/
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Продолжение таблицы 

 87  

 88  

 89  

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Продажи 90 

1. Выручка 

2. Себестоимость продаж 

3. Налог на добавленную 

стоимость 

4. Акцизы 

5. Прибыль/убыток от 

продаж 

Прочие доходы и расходы 91 

1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

9. Сальдо прочих доходов и 

расходов 

 92  

 93  

Недостачи и потери от порчи ценностей 94  

 95  

Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 

1. Доходы, полученные в 

счет будущих периодов 

2. Безвозмездные 

поступления 

3. Предстоящие поступления 

задолженности по 

недостачам, выявленным за 

прошлые годы 

4. Разница между суммой, 

подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам  

http://www.snezhana.ru/plan_90/
http://www.snezhana.ru/plan_91/
http://www.snezhana.ru/plan_94/
http://www.snezhana.ru/plan_96/
http://www.snezhana.ru/plan_97/
http://www.snezhana.ru/plan_98/
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Окончание таблицы 

Прибыли и убытки 99  

Забалансовые счета 

Арендованные основные средства 001  

Товарно-материальные ценности, принятые 

на ответственное хранение 
002  

Материалы, принятые в переработку 003  

Товары, принятые на комиссию 004  

Оборудование, принятое для монтажа 005  

Бланки строгой отчетности 006  

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 
007  

Обеспечения обязательств и платежей 

полученные 
008  

Обеспечения обязательств и платежей 

выданные 
009  

Износ основных средств 010  

Основные средства, сданные в аренду 011  

 

http://www.snezhana.ru/plan_001/
http://www.snezhana.ru/plan_002/
http://www.snezhana.ru/plan_002/
http://www.snezhana.ru/plan_003/
http://www.snezhana.ru/plan_004/
http://www.snezhana.ru/plan_005/
http://www.snezhana.ru/plan_006/
http://www.snezhana.ru/plan_007/
http://www.snezhana.ru/plan_007/
http://www.snezhana.ru/plan_008/
http://www.snezhana.ru/plan_008/
http://www.snezhana.ru/plan_009/
http://www.snezhana.ru/plan_009/
http://www.snezhana.ru/plan_010/
http://www.snezhana.ru/plan_011/
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