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ВВЕДЕНИЕ 

 
С целью овладения профессиональной деятельности по 

дисциплине «Бухгалтерский учет» и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения дисциплины должен: 

уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для контроля и 
планирования результатов коммерческой деятельности; 

 выполнять работы по инвентаризации имущества и 
обязательств организации. 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность; 
Методические рекомендации содержат практические задачи, 

предназначенные для закрепления теоретического материала и 
приобретения навыков самостоятельной работы по составлению 
и обработке бухгалтерской документации по операциям, 
отражающим имущественное и финансовое положение 
организации. 

Содержание, последовательность и объем практических 
занятий могут быть изменены по решению преподавателя 
ведущего занятия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1.  

ПОНЯТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. РЕГУЛИРОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

1.1. Методические указания по теме  
 

Основными понятиями в бухгалтерском учете являются: 

Бухгалтерский учет, Документация, Инвентаризация, Оценка 

имущества и обязательств, Балансовое обобщение, Система 

бухгалтерский счетов и двойная запись, Бухгалтерская 

отчетность, Синтетический учет, Аналитический учет, План 

счетов бухгалтерского учета, Бухгалтерская отчетность. 

Основным нормативно-правовым документом, 

регулирующим бухгалтерский учет в России, является 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 

402-ФЗ.  

Содержание закона: 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Цели и предмет настоящего Федерального закона 

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете 

Глава 2. Общие требования к бухгалтерскому учету 

Статья 5. Объекты бухгалтерского учета 

Статья 6. Обязанность ведения бухгалтерского учета 

Статья 7. Организация ведения бухгалтерского учета 

Статья 8. Учетная политика 

Статья 9. Первичные учетные документы 

Статья 10. Регистры бухгалтерского учета 

Статья 11. Инвентаризация активов и обязательств 

Статья 12. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

Статья 13. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Статья 14. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Статья 15. Отчетный период, отчетная дата 

Статья 16. Особенности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при реорганизации юридического лица 
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Статья 17. Особенности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при ликвидации юридического лица 

Статья 18. Государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Статья 19. Внутренний контроль 

Глава 3. Регулирование бухгалтерского учета 

Статья 20. Принципы регулирования бухгалтерского учета 

Статья 21. Документы в области регулирования бухгалтерского 

учета 

Статья 22. Субъекты регулирования бухгалтерского учета 

Статья 23. Функции органов государственного регулирования 

бухгалтерского учета 

Статья 24. Функции субъекта негосударственного 

регулирования бухгалтерского учета 

Статья 25. Совет по стандартам бухгалтерского учета 

Статья 25.1. Совет по стандартам бухгалтерского учета 

государственных финансов 

Статья 26. Программы разработки федеральных стандартов 

Статья 27. Разработка и утверждение федеральных стандартов 

Статья 28. Разработка федеральных стандартов 

уполномоченным федеральным органом 

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 29. Хранение документов бухгалтерского учета 

Статья 30. Особенности применения настоящего Федерального 

закона 

Статья 31. О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации 

Статья 32. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

1.2 Задачи и упражнения 
 

1. Найти, записать и выучить определения: 

Бухгалтерский учет, Документация, Инвентаризация, Оценка имущества 

и обязательств, Балансовое обобщение, Система бухгалтерский счетов и 

двойная запись, Бухгалтерская отчетность, Синтетический учет, 

Аналитический учет, План счетов бухгалтерского учета, 
Бухгалтерская отчетность. 

2. Сделать опорный конспект на тему: Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 
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3. На сайте Консультант+ изучить и выписать все законы и 

подзаконные акты регулирующие бухгалтерский учет.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2.  

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ УЧЕТА. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

2.1 Методические указания по теме  
 

Хозяйственный учет деятельности экономического субъекта – 

это система наблюдения, контроля, обработки и передачи 

информации, необходимой для оперативного руководства и 

управления. Основная цель хозяйственного учета — 

формирование полной, достоверной и своевременной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации, необходимой для подготовки, обоснования и 

принятия управленческих решений на различных уровнях.  

Система хозяйственного учета включает три вида учета – 

оперативный, статистический, бухгалтерский.  

Бухгалтерский учет обязаны вести все юридические лица, 

находящиеся на территории страны.  

Главной целью бухгалтерского учета является обеспечение 

учетной информацией собственных и сторонних пользователей в 

соответствии с законом или потребностями в информации. 

Информация, представляемая собственным пользователям, 

должна быть своевременной, достоверной и достаточной для 

принятия решений по эффективному управлению предприятием, 

анализу его деятельности, для целей планирования, контроля и 

др.  

Бухгалтерский учет содержит в себе две составляющие:  

1. Финансовый учет – учет, направленный на формирование 

отчетной информации для сторонних пользователей.  

2. Управленческий учет – учет, который организация 

устанавливает для своих внутренних целей, для формирования 

учетной информации, требуемой при принятии управленческих 

решений.  

Принципы учета лежат в основе разработки конкретных правил 

ведения учета. Бухгалтерская информация может быть 

использована как на внутреннем российском рынке, так и на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/
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международном уровне, если она отвечает таким основным 

требованиям, как понятность, уместность, достоверность, 

сопоставимость. Информация считается уместной, если 

оказывает помощь пользователям в оценке прошлых, настоящих 

и будущих событий, подтверждает и вносит коррективы в 

предыдущие оценки и влияет на принятие экономических 

решений. 

 Объектами бухучета являются активы, обязательства, факты 

хозяйственной жизни, источники финансирования деятельности, 

доходы, расходы.  
 

2.2 Задачи и упражнения 
 

1. Написать конспект по теме: «Сущность и виды учета. 

Предмет и методы бухгалтерского учета» 

2. Выучить основные понятия данной темы, уметь пересказать 

общие положения.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

3.1 Методические указания по теме  
 

План счетов бухгалтерского учета состоит из следующих разделов: 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Раздел II. Производственные запасы 

Раздел III. Затраты на производство 

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Раздел V. Денежные средства 

Раздел VI. Расчеты 

Раздел VII. Капитал 

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Забалансовые счета 

План счетов и инструкция по его применению, утвержденные 

приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, содержат полный 

перечень счетов, которые используются для ведения 

бухгалтерского учета. 

По наличию субсчетов их можно разделить на три группы: 
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Таблица 3.1 

Группа 
Синтетические счета, входящие в 

группу 

Счета, которые содержат субсчета, 

обозначенные в плане счетов 

08, 10, 19, 41, 50, 55, 58, 69, 73, 75, 

76, 79, 90, 91, 98 

Счета, которые нужно делить на 

субсчета по рекомендованному 

признаку 

01, 03, 04, 66, 67, 68, 86, 96, 97 

Счета, которые представлены в 

плане счетов только в 

синтетическом виде 

02, 05, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 

23, 25, 26, 28, 29, 40, 45, 44, 45, 46, 

51, 52, 57, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 77, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 94, 99 

 

У некоторых счетов есть также определенные требования к 

аналитике, которую они должны содержать. С этой точки зрения 

счета можно классифицировать следующим образом: 
Таблица 3.2 

Группа 
Синтетические счета, входящие в 

группу 

В инструкции к плану счетов есть 

требования к детализации счета, 

которые должны быть реализованы 

с помощью субсчетов 

01, 02, 03, 04, 08, 10, 14, 16, 19, 41, 

42, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 

66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 79, 83, 84, 

90, 91, 96, 97, 98 

В инструкции к плану счетов есть 

требования к аналитике счетов, 

которые могут быть реализованы с 

помощью других признаков 

(например, в соответствии с 

инвентарным и складским учетом, с 

помощью отдельных складов, 

заказов, мест возникновения затрат 

и т.п.), но без использования 

субсчетов 

01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 

20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 40, 41,43, 

44, 45, 46, 51, 60, 62, 70, 71, 77, 80, 

86 

В инструкции нет требований к 

аналитике 
81, 82, 94 

 

Выделенные в таблице балансовые счета должны быть 

детализированы не только на уровне субсчетов, но и пообъектно. 

Например, счет 01 (основные средства) должен содержать 

информацию о тех объектах, которые находятся в эксплуатации, 

запасе, на консервации, в аренде. Это можно реализовать на 

уровне субсчетов. Но при этом еще должна быть аналитика и по 

инвентарным объектам. 
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Составление рабочего плана счетов подчиняется нескольким 

правилам. Неиспользуемые счета можно не включать в рабочий 

план счетов. Имеет значение и количество счетов. Если их будет 

слишком много, есть вероятность того, что при отражении 

хозяйственной операции можно неправильно выбрать счет. Если 

их будет мало, то не будет достигнута необходимая детализация 

отчетности. Вот почему для каждой организации так важно найти 

«золотую середину». 

Кроме того, если бухгалтерии нужно составлять какие-либо 

внутренние отчеты, например, для принятия управленческих 

решений, то это также нужно учитывать в рабочем плане счетов. 

Ниже представлен план счетов, наиболее часто применяемых в 

организациях. 

Таблица 3.3 
Счет Субсчет Название 

01 11 Земельные участки в эксплуатации 

01 21 Здания и сооружения в эксплуатации 

01 31 Машины, оборудование в эксплуатации 

01 41 Прочие основные средства в эксплуатации 

01 12 Земельные участки, сданные в аренду 

01 22 Здания и сооружения, сданные в аренду 

01 32 Машины, оборудование, сданные в аренду 

01 42 Прочее основные средства, сданные в аренду 

01 13 Земельные участки на консервации 

01 23 Здания и сооружения на консервации 

01 33 Машины, оборудование на консервации 

01 43 Прочие основные средства на консервации 

01 50 Выбытие основных средств 

02 11 Амортизация земельных участков в эксплуатации 

02 21 Амортизация зданий и сооружений в эксплуатации 

02 31 Амортизация машин и оборудования в эксплуатации 

02 41 Амортизация прочих основных средств в эксплуатации 

02 12 Амортизация земельных участков, сданных в аренду 

02 22 Амортизация зданий и сооружений, сданных в аренду 

02 32 Амортизация машин и оборудования, сданных в аренду 

02 42 Амортизация прочих основных средств, сданных в аренду 

03 10 Доходные вложения 

03 20 Доходные вложения (выбытие) 

04 01 Нематериальные активы 
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Продолжение табл. 3.3 

04 02 Исследования и разработки 

04 03 Деловая репутация 

05 01 Амортизация НМА 

05 02 Амортизация результатов исследований и разработок 

05 03 Амортизация приобретенной деловой репутации 

07 00 Оборудование к установке 

08 01 Приобретение ОС 

08 02 Строительство ОС 

08 03 Вложения в нематериальные активы 

08 04 Выполнение НИР, ОКР и ТР 

09 00 Отложенный налоговый актив 

10 11 Сырье и материалы (покупные) 

10 12 Сырье и материалы (собственного производства) 

10 21 Полуфабрикаты, детали, комплектующие (покупные) 

10 31 Топливо 

10 41 Тара 

10 51 Запчасти (покупные) 

10 52 Запчасти (собственного производства) 

10 60 Прочие материалы 

10 70 Материалы в переработке в сторонней организации 

14 10 Резерв под снижение стоимости материалов 

14 20 Резерв под снижение стоимости НЗП 

14 30 Резерв под снижение стоимости готовой продукции 

15 10 Заготовление и приобретение сырья и материалов 

15 20 
Заготовление и приобретение покупных полуфабрикатов, 

деталей, комплектующих 

15 30 Заготовление и приобретение топлива 

15 40 Заготовление и приобретение тары 

15 50 Заготовление и приобретение запчастей 

15 60 Заготовление и приобретение прочих материалов 

16 10 Отклонение в стоимости сырья и материалов 

16 20 
Отклонение в стоимости покупных полуфабрикатов, 

деталей, комплектующих 

16 30 Отклонение в стоимости топлива 

16 40 Отклонение в стоимости тары 

16 50 Отклонение в стоимости запчастей 

19 10 НДС при приобретении основных средств 

19 20 НДС по приобретенным нематериальным активам 

19 30 НДС по приобретенным материальным запасам 

20 00 Основное производство 

21 00 Полуфабрикаты собственного изготовления 

23 00 Вспомогательные производства 
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Продолжение табл. 3.3 

25 00 Общепроизводственные расходы 

26 00 Общехозяйственные расходы 

28 00 Брак в производстве 

29 00 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 10 Товары на складе 

42 10 Торговая наценка (товары на складе) 

42 20 Торговая наценка (товары отгруженные) 

43 00 Готовая продукция 

44 00 Расходы на продажу 

45 00 Товары отгруженные 

50 10 Касса (в рублях) 

50 20 Касса (в валюте) 

51 00 Расчетный счет 

52 00 Валютный счет 

55 10 Аккредитивы 

55 20 Депозиты 

57 10 Переводы в пути (рубли) 

57 20 Переводы в пути (валюта) 

58 10 Акции 

58 20 Предоставленные займы 

58 30 Прочие финансовые вложения 

59 10 Резерв под обесценение акций 

59 30 Резерв под обесценение прочих финансовых вложений 

60 10 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками за 

приобретенные внеоборотные активы 

60 20 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками за 

приобретенные материальные ценности 

60 30 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками за 

приобретенные товары 

60 40 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками за 

приобретенные работы (услуги) 

62 10 
Расчеты с покупателями и заказчиками за готовую 

продукцию 

62 20 
Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные 

работы (услуги) 

62 30 
Расчеты с покупателями и заказчиками за проданные 

материальные ценности и товары 

63 00 Резерв по сомнительным долгам 

66 10 Расчеты по краткосрочным банковским кредитам 

66 20 Расчеты по прочим краткосрочным кредитам и займам 

67 10 Расчеты по долгосрочным банковским кредитам 

67 20 Расчеты по прочим долгосрочным кредитам и займам 
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Продолжение табл. 3.3 

68 10 Расчеты по налогу на прибыль 

68 20 Расчеты по НДС 

68 30 Расчеты по налогу на имущество 

68 40 Расчеты по транспортному налогу 

68 50 Расчеты по прочим налогам 

69 10 Расчеты по социальному страхованию 

69 20 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69 30 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

70 00 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 10 Расчеты с персоналом по командировкам 

71 20 
Расчеты с персоналом по закупке материальных 

ценностей, работ, услуг за наличный расчет 

73 10 Расчеты с персоналом по займам 

73 20 
Расчеты с персоналом по возмещению материального 

ущерба 

73 30 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

75 10 Расчеты по вкладам в уставный капитал 

75 20 Расчеты по выплате доходов 

76 10 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76 20 
НДС по материальным запасам, отгруженным без перехода 

права собственности 

76 30 Расчеты по претензиям 

76 40 
Расчеты с физическими лицами по договорам гражданско-

правового характера 

76 50 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 

77 00 Отложенные налоговые обязательства 

80 00 Уставный капитал 

81 00 Собственные доли 

82 00 Резервный капитал 

83 00 Добавочный капитал 

84 00 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

90 11 Выручка от реализации готовой продукции 

90 12 Выручка от реализации работ, услуг 

90 13 Выручка от реализации товаров 

90 21 Себестоимость реализованной готовой продукции 

90 22 Себестоимость реализованных работ (услуг) 

90 23 Себестоимость реализованных товаров 

90 30 НДС 

90 40 Прибыль от продаж 

90 50 Убыток от продаж 

91 11 Доходы от сдачи в аренду основных средств 

91 12 Доходы от реализации материальных ценностей 
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Продолжение табл. 3.3 

91 13 Прочие доходы 

91 21 Расходы, связанные со сдачей в аренду основных средств 

91 22 Стоимость реализованных материальных ценностей 

91 23 Прочие расходы 

94 00 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 10 
Оценочные обязательства на предстоящую оплату 

отпусков 

96 20 
Оценочные обязательства на предстоящую оплату 

отпусков (страховые взносы) 

96 30 Прочие резервы и оценочные обязательства 

97 10 Долгосрочные расходы будущих периодов 

97 20 Краткосрочные расходы будущих периодов 

98 00 Доходы будущих периодов 

99 00 Прибыли и убытки 

Забалансовые счета 

002 00 ТМЦ, принятые на ответственное хранение 

003 00 Материалы, принятые в переработку 

006 00 Бланки строгой отчетности 

008 00 Обеспечение обязательств и платежей 

 

Рабочий план счетов должен быть в каждой организации, он 

утверждается одновременно с учетной политикой. При 

формировании данного документа обязательно нужно учитывать 

рекомендации плана счетов, инструкции по его применению, 

требования ПБУ, особенности деятельности организации. 

К слову «рабочий» по отношению к плану счетов нужно 

отнестись со всей серьезностью: чем лучше будет проработан 

этот документ, тем проще будет составлять любую отчетность и 

предоставлять необходимую информацию. 
 

3.2. Задачи и упражнения 
 

Выучить счета бухгалтерского учета:  

01, 04, 10, 20, 23, 25, 26, 40, 41, 43, 50, 51, 52, 58, 60, 62, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 99. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

БАЛАНСОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ 
 

4.1 Методические указания по теме  
 

Баланс бухгалтерский — это табличный вариант отражения 

финансовых показателей организации на определенную дату. В 

самом широко распространенном в РФ виде баланс 

бухгалтерский состоит из двух равных по сумме частей, в одной 

из которых показано то, что имеет организация, в денежном 

выражении (актив баланса), а в другой — за счет каких 

источников это приобретено (пассив баланса). В основе данного 

равенства лежит отражение имущества и обязательств способом 

двойной записи на счетах бухучета. Баланс бухгалтерский, 

составленный на определенную дату, позволяет оценивать 

текущее финансовое состояние организации, а сопоставление 

данных бухгалтерского баланса, составленного на разные даты, 

— проследить изменение ее финансового состояния во времени. 

Бухгалтерский баланс является одним из основных документов, 

служащих источником данных для проведения экономического 

анализа деятельности предприятия. Видов бухгалтерского 

баланса очень много. Их разнообразие определяется самыми 

разными причинами: характером данных, на основе которых 

формируется баланс, временем его составления, назначением, 

способом отражения данных и рядом других факторов. 

По способу отражения данных бухгалтерский баланс может 

быть: 

 статическим (сальдовым) — составленным на определенную 

дату; 

 динамическим (оборотным) — составленным по оборотам 

за определенный период. 

По отношению к моменту составления различают балансы: 

 вступительный — на начало деятельности; 

 текущий — составляемый на отчетную дату; 

 ликвидационный — при ликвидации организации; 

 санируемый — при оздоровлении организации, 

приближающейся к банкротству; 

 разделительный — при разделении организации на 
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несколько фирм; 

 объединительный — при объединении организаций в одну. 

По объему данных по организациям, отражаемых в балансе, 

выделяют балансы: 

 единичный — по одной организации; 

 сводный — по сумме данных нескольких организаций; 

 консолидированный — по нескольким взаимосвязанным 

организациям, внутренние обороты между которыми при 

составлении отчетности исключают. 

По назначению бухгалтерский баланс может быть: 

 пробным (предварительным); 

 окончательным; 

 прогнозным; 

 отчетным. 

В зависимости от характера исходных данных бывает баланс: 

 инвентарный (составленный по результатам 

инвентаризации); 

 книжный (составленный только по учетным данным); 

 генеральный (составленный по учетным данным, 

учитывающим результаты проведенной инвентаризации). 

По способу отражения данных: 

 брутто — с включением данных регулирующих статей 

(амортизация, резервы, наценка); 

 нетто — с исключением данных регулирующих статей. 

Бухгалтерские балансы могут различаться в зависимости от 

организационно-правовой формы компании (балансы 

государственных, общественных, совместных, частных 

организаций) и от вида ее деятельности (основная, 

вспомогательная). 

По периодичности балансы делят на месячные, квартальные, 

годовые. Они могут иметь как полную, так и сокращенную 

форму. 

Таблица бухгалтерского баланса может быть 2 видов: 

 горизонтального — когда валюта баланса определяется как 

сумма его активов, а сумма активов равна сумме капитала и 

обязательств; 

 вертикального — когда валюта баланса равна величине 

чистых активов организации (т.е. величине капитала), а чистые 
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активы, в свою очередь, равны активам предприятия за вычетом 

его обязательств. 

Для внутренних целей организация сама вправе выбирать 

периодичность, способы и методы составления баланса. 

Отчетность, представляемая в ИФНС, должна иметь 

определенную форму с сопоставимыми данными на даты, 

указанные в балансе. 
 

4.2 Задачи и упражнения 

Решить задачу. 
Таблица 4.1 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование статьи Сумма  Наименование статьи  Сумма 

Основные средства  200 000 Амортизация ОС  60 000 

Материалы  40 000 Расчеты с поставщиками  68 000 

Готовая продукция  56 000 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 80 000 

Касса     4 000 Резервы предстоящих 

расходов 

116 000 

Расчетный счет 160 000 Краткосрочный кредит  40 000 

Основное производство  24 000 Уставный капитал 120 000 

Баланс  Баланс  

 

Таблица 4.2 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма Д К 

1.  Получены материалы от поставщиков 200 000   

2.  Получены наличные средства с расчетного 

счета в кассу 
80 000 

  

3.  Выдана заработная плата рабочим 80 000   

4.  Переданы материалы в производство  16 000   

5.  Начислена заработная плата рабочим основного 

производства  
100 000 

  

6.  Удержан НДФЛ 20 000   

7.  Перечислено с расчетного счета поставщикам 12 000   

8.  Передана на склад готовая продукция 12 000   

9.  Списана на реализацию готовая продукция  48 000   

10.  Принят к оплате счет поставщика за материалы 32 000   

11.  Возвращен кредит банку 40 000   

12.  Реализована готовая продукция 70 000   

13.  Начислен НДС 14 000   

14.  Определен финансовый результат 8 000   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

5.1 Методические указания по теме 
 

Для отображения в бухгалтерском учете основных средств 

служит счет 01.  

Счет 01 "Основные средства" предусмотрен для обобщения 

данных о наличии и движении основных средств организации, 

находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, 

доверительном управлении, залоге. 

Учет основных средств осуществляется в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30 марта 

2001 г. N 26н. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие 

и силовые машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 

продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие 

объекты. 

В составе основных средств учитываются также: капитальные 

вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные 

вложения в арендованные объекты основных средств; земельные 

участки, объекты природопользования (вода, недра и другие 

природные ресурсы). 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является 

инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств 

признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный 

предмет, предназначенный для выполнения определенной 

работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это 

один или несколько предметов одного или разного назначения, 

имеющие общие приспособления и принадлежности, общее 

управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате 

чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 
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свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, 

имеющих разный срок полезного использования, каждая такая 

часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух 

или нескольких организаций, отражается каждой организацией в 

составе основных средств соразмерно ее доле в общей 

собственности. 

Основные средства принимают к бухгалтерскому учету 

по счету 01 "Основные средства" по первоначальной стоимости, 

которая определяется для объектов: 

 внесенных учредителями в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации в оценке, согласованной 

учредителями (участниками) организации, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 приобретенных за плату у других организаций и лиц, 

изготовленных и созданных в организации - исходя из 

фактических затрат организации по приобретению и 

изготовлению (сооружению) объектов основных средств. 

Фактическими затратами являются: суммы, уплачиваемые в 

соответствии с договором поставщику (продавцу); суммы, 

уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам; суммы, уплачиваемые 

организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; регистрационные 

сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) 

прав на объект основных средств; таможенные пошлины; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств; вознаграждения, уплачиваемые 

посреднической организации, через которую приобретен объект 

основных средств; иные затраты, непосредственно связанные с 

приобретением, сооружением или изготовлением этого объекта. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, 

сооружение или изготовление основных средств 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 

когда они непосредственно связаны с приобретением, 

сооружением или изготовлением основных средств; 

 полученных от других организаций и лиц по договору 
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дарения (безвозмездно) - по рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету; 

 полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами - исходя из 

стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией. Стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При 

невозможности установить стоимость ценностей, переданных 

или подлежащих передаче организацией, стоимость основных 

средств, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по 

которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные объекты основных средств. 

Корреспонденция по счету 01 «Основные средства» 

представлена в таблице 5.1 
Таблица 5.1 

N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

1 

Передача основных средств внутри 

организации (стоимость объектов без 

расходов по перемещению) 

01 

2 
Перенесение стоимости объекта при выбытии 

(дебет 01 - 11) 
01 

3 

Зачисление арендатором и 

лизингополучателем в собственность 

долгосрочно арендуемых основных средств и 

лизингового имущества после завершения 

срока аренды и выкупа 

01 

4 

Зачисление в состав основных средств 

построенных или приобретенных объектов; 

перевод животных в основное стадо; 

долгосрочно арендуемое и лизинговое 

имущество 

08 

5 

Принятие к учету основных средств 

капитальных затрат в арендуемые объекты 

основных средств (по текущей аренде) 

08 
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Продолжение табл. 5.1 

6 

Принятие к учету основных средств, 

поступивших от других организаций и лиц 

безвозмездно, а также в качестве субсидии 

правительственного органа 

08 

7 

Принятие к учету основных средств, 

внесенных учредителями в счет их вкладов в 

уставный капитал организации 

08 

8 Дооценка основных средств 83 

9 

Зачисление в состав основных средств 

лизингодателем после истечения срока 

лизинга, если имущество числилось на 

балансе лизингодателя 

03 

10 Внутрихозяйственные расчеты 79 

По кредиту счета 

11 
Передача основных средств внутри 

организации 
01 

12 Перенесение сальдо по выбывшим объектам 91 

13 

Уменьшение суммы накопленной 

амортизации по выбывшим основным 

средствам 

02 

14 
Выбраковка продуктивного скота и 

постановка его на откорм 
11 

15 
Передача выбракованного продуктивного 

скота на забой без постановки на откорм 
20-3 

16 

Отражение остаточной стоимости выбывших 

основных средств (продажа, передача в 

долгосрочную аренду, передача безвозмездно 

и др.), включая рабочий скот 

91-2 

17 
Передача основных средств подразделениям, 

выделенным на отдельный баланс 
79 

18 

Отражение остаточной стоимости 

недостающих или испорченных основных 

средств 

94 

19 
Уменьшение стоимости основных средств по 

переоценке 
83 

20 

Отражение остаточной стоимости основных 

средств, выбывших в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами 

99 
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5.2 Задачи и упражнения 
 

1. Написать опорный конспект по теме «Учет основных 

средств» 

2. Выучить корреспонденцию счета 01.  

3. Решить задачу 

Выбытие в результате продажи 

Автомобиль: первоначальная стоимость — 50 000 рублей, 

накопленная амортизация — 6000 рублей, отпускная цена — 45 

000 рублей, НДС 18% — 8100. 

Итого выставлен счет на сумму 53 100 рублей. 

Напишите проводки. Определите финансовый результат. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

6.1 Методические указания по теме 
 

Счет 04 "Нематериальные активы" предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении нематериальных 

активов организации. 

Уче НМА осуществляется  на основании Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007). 

Для отнесения в состав нематериальных активов необходимо 

следующее выполнение единовременных условий: отсутствие 

материально-вещественной (физической) структуры; 

возможность выделения организацией от другого имущества; 

использование в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

использование в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; организацией не предполагается последующая 

перепродажа данного имущества; способность приносить 

организации экономические выгоды (доход) в будущем; наличие 

надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и исключительного права у 
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организации на результаты интеллектуальной деятельности 

(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор 

уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.). 

К вышеперечисленным условиям относятся: исключительное 

право патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец; полезную модель; исключительное авторское право на 

программы для ЭВМ, базы данных; имущественное право автора 

или иного правообладателя, товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров; исключительное 

право патентообладателя на селекционные достижения. 

В составе нематериальных активов учитываются также 

организационные расходы (расходы, связанные с образованием 

юридического лица, признанные в соответствии с 

учредительными документами частью вклада участников 

(учредителей) в уставный (складочный) капитал организации) и 

деловая репутация организации, которая определяется в виде 

разницы между покупной ценой организации (как 

приобретенного имущественного комплекса в целом) и 

стоимостью по бухгалтерскому балансу всех активов и 

обязательств на дату покупки (приобретения). 

Положительную деловую репутацию организации следует 

рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в 

ожидании будущих экономических выгод, и учитывать в качестве 

отдельного инвентарного объекта. 

Отрицательную деловую репутацию организации следует 

рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю 

в связи с отсутствием факторов наличия стабильных 

покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, 

деловых связей, опыта управления, уровня квалификации 

персонала и т.п., и учитывать как доход будущих периодов. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете отрицательной 

деловой репутации организации следующий: разница между 

оценочной (начальной) стоимостью организации и покупной 

ценой, уплачиваемой покупателем при приобретении объектов 

приватизации на аукционе или по конкурсу, учитывается по 

дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в 

корреспонденции с кредитом счета 98 "Доходы будущих 

периодов"; принимают к бухгалтерскому учету в дебет счета 

04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с 
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кредитом счета 08 "Вложения во внеоборотные активы"; сумму 

амортизационных отчислений относят в кредит счета 

04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с дебетом 

счетов затрат на производство либо расходы на продажу. 

Одновременно дебетуется счет 98 "Доходы будущих периодов" в 

корреспонденции с кредитом счета 91 "Прочие доходы и 

расходы", субсчет 1 "Прочие доходы". 

В состав нематериальных активов не включаются 

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 

квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы 

от своих носителей и не могут быть использованы без них. 

Нематериальные активы принимают к бухгалтерскому учету 

на счет 04 "Нематериальные активы" по первоначальной 

стоимости, которая определяется: 

 для нематериальных активов, приобретенных за плату, - 

исходя из фактических произведенных расходов на 

приобретение, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых законодательством Российской 

Федерации. Фактическими расходами на приобретение 

нематериальных активов являются: суммы, уплачиваемые в 

соответствии с договором уступки (приобретения) прав 

правообладателю (продавцу); суммы, уплачиваемые 

организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериальных активов; 

регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные 

пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи 

с уступкой (приобретением) исключительных прав 

правообладателя; невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта нематериальных активов; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организацией, 

через которую приобретен объект нематериальных активов; иные 

расходы, непосредственно связанные с приобретением 

нематериальных активов. Дополнительные расходы организации, 

произведенные на приведение приобретенных объектов 

нематериальных активов в состояние, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях, увеличивают их 

первоначальную стоимость; 

 для нематериальных активов, созданных самой 

организацией, - исходя из сумм фактических расходов на 
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создание, изготовление (стоимость израсходованных 

материальных ресурсов, оплата труда, услуги сторонних 

организаций по соисполнительским договорам, патентные 

пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и 

т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). Нематериальные 

активы считаются созданными организацией в случае, если 

исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученное в порядке выполнения служебных 

обязанностей или по конкретному заданию работодателя, 

принадлежит организации - работодателю; исключительное 

право на интеллектуальную деятельность, полученное автором 

(авторами) по договору с заказчиком, не являющимся 

работодателем, принадлежит организации - заказчику; 

свидетельство на товарный знак или на право пользования 

наименованием места происхождения товара выдано на имя 

организации. Не включаются в фактические расходы на 

приобретение, создание нематериальных активов 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 

когда они непосредственно связаны с приобретением или 

созданием нематериальных активов; 

 для нематериальных активов, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, - исходя из их 

денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 

организации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

 для нематериальных активов, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, - исходя из стоимости товаров 

(ценностей), переданных или подлежащих передаче 

организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или 

подлежащих передаче организацией, устанавливают исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных товаров 

(ценностей). При невозможности установить стоимость товаров 

(ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией 

по таким договорам, величина стоимости нематериальных 

активов, полученных организацией, устанавливается исходя из 
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цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные нематериальные активы. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Оценка нематериальных активов, стоимость которых при 

приобретении определена в иностранной валюте, производится в 

рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на 

дату приобретения организацией объектов по праву 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления. 

Стоимость нематериальных активов погашается посредством 

начисления амортизации. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам 

отражаются в бухгалтерском учете путем накопления 

соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация 

нематериальных активов" или путем уменьшения 

первоначальной стоимости объекта. 

По объектам нематериальных активов (организационные 

расходы, деловая репутация), по которым амортизацию 

учитывают путем уменьшения первоначальной стоимости, 

начисленные суммы амортизационных отчислений списывают 

непосредственно в кредит счета 04 "Нематериальные активы" в 

корреспонденции с дебетом счетов затрат на производство либо 

расходы на продажу. 

Если амортизационные отчисления по каким-либо 

нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

путем уменьшения их первоначальной стоимости, то после 

полного погашения этой стоимости данные объекты продолжают 

отражаться в бухгалтерском учете (до прекращения срока 

действия патента, свидетельства и других охранных документов) 

в условной оценке, принятой организацией, с отнесением суммы 

оценки на финансовые результаты организации (дебет счета 

04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с 

кредитом счета 99 "Прибыли и убытки"). 

Нематериальные активы, приобретенные, полученные от 

других лиц безвозмездно, а также в качестве субсидии 

правительственного органа, принятые к бухгалтерскому учету, 
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отражаются по дебету счета 04 "Нематериальные активы" в 

корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные 

активы". 

При выбытии объектов нематериальных активов (продаже, 

списании, передаче безвозмездно и др.) первоначальную их 

стоимость, учтенную на счете 04 "Нематериальные активы", 

уменьшают на сумму начисленной амортизации в 

корреспонденции со счетом 05 "Амортизация нематериальных 

активов". Остаточную стоимость выбывших объектов списывают 

со счета 04 "Нематериальные активы" на счет 91 "Прочие доходы 

и расходы". 

Аналитический учет по счету 04 "Нематериальные активы" 

ведут по видам и объектам нематериальных активов. Построение 

аналитического учета должно обеспечивать возможность 

получения данных о наличии нематериальных активов для 

составления бухгалтерской отчетности (по видам и т.д.). 

Корреспонденция по счету 04 представлена в таблице 6.1  
Таблица 6.1 

N 

п/п 

Содержание операции Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

  По дебету счета  

1 
Принятие к учету нематериальных активов, 

приобретенных за плату у организаций и лиц 
08 

2 

Принятие к учету нематериальных активов, 

внесенных учредителями в счет вкладов в 

уставный капитал организации 

08 

3 
Принятие к учету нематериальных активов, 

полученных безвозмездно 

08 

4 

Отражение нематериальных активов при 

прекращении договора доверительного 

управления имуществом и от обособленных 

подразделений 

79 

По кредиту счета 

5 
Уменьшение амортизации по выбывшим 

нематериальным активам 
05 

6 
Начисление амортизации по нематериальным 

активам (без использования счета 05) 

08, 20, 23, 25, 

26, 29, 44, 97 

7 

Выбытие нематериальных активов (продажа, 

писание, передача безвозмездно), остаточная 

стоимость 

91 
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6.2 Задачи и упражнения 
 

1. Написать опорный конспект по теме «Учет НМА» 

2. Выучить корреспонденцию счета 04.  

3. Решить задачу 

Определите проводки, которые не существуют согласно Плану 

счетов: 

Д01 К07         

Д01 К60.1  

Д08 К60.1  

Д04 К60.1 

Д08 К62.1      

Д08 К76 

Что означают существующие проводки? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
 

7.1 Методические указания по теме 

 

Счет 10 "Материалы" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении принадлежащих организации 

сырья, материалов, запасных частей, инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей, тары и т.п. ценностей (в том числе 

находящихся в пути и переработке). 

Материалы учитывают на счете 10 "Материалы" по 

фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или 

учетным ценам. Сельскохозяйственные организации, продукцию 

собственного производства отчетного года, отражаемую на счете 

10 "Материалы", в течение года (до составления годовой 

отчетной калькуляции) учитывают по плановой себестоимости. 

После составления годовой отчетной калькуляции плановую 

себестоимость материалов корректируют до фактической 

себестоимости. 

Отражение операций по приобретению материалов в текущем 

бухгалтерском учете может осуществляться по-разному. В 

зависимости от учетной политики организации поступление 

материалов может отражаться с использованием 

синтетических счетов 15 "Заготовление и приобретение 



30 

 

материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости 

материальных ценностей" или без использования их. 

В первом случае на основании поступивших в организацию 

документов поставщиков делают запись по дебету счета 

15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 

кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками", 20 "Основное 

производство", 23 "Вспомогательные производства", 71 "Расчеты 

с подотчетными лицами" и т.д. в зависимости от канала 

поступления ценностей и характера расходов по заготовке и 

доставке их в организацию. При этом запись по дебету счета 

15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 

кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

производят независимо от того, когда материалы поступили в 

организацию - до или после получения расчетных документов 

поставщика. 

Оприходование материалов, фактически поступивших в 

организацию, отражают записью по дебету счета 10 "Материалы" 

и кредиту счета 15 "Заготовление и приобретение материалов" по 

учетным ценам. 

По счету 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей" находит отражение стоимость материалов, 

находящихся на конец месяца в пути или не вывезенных со 

складов поставщиков (без оприходования этих ценностей на 

склад). В начале следующего месяца такие суммы сторнируют и в 

текущем учете отражают по дебету счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей", а остаток в конце 

месяца списывают в дебет счета 16 "Отклонения в стоимости 

материальных ценностей". 

Возможно не производить в конце месяца записи по счету 

15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на 

стоимость материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не 

вывезенных со складов поставщиков. При этом разница между 

стоимостью фактически поступивших в организацию материалов 

по учетным ценам и фактической себестоимостью приобретения 

(заготовления) этих материалов списывают в дебет счета 

16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". Остаток 

по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей" на конец месяца показывает наличие материальных 
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ценностей в пути. 

При учете материалов по учетным ценам разницу между 

стоимостью ценностей по этим ценам и фактической 

себестоимостью их приобретения (заготовления) отражают 

на счете 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей". 

Во втором случае оприходование материалов отражают 

записью по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счетов 

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное 

производство", 23 "Вспомогательные производства", 71 "Расчеты 

с подотчетными лицами" и т.д. в зависимости от того, откуда 

поступили те или иные ценности, и от характера расходов по 

заготовке и доставке материалов в организацию. 

К счету 10 "Материалы" могут быть открыты следующие 

субсчета: 

10-1 "Сырье и материалы"; 

10-2 "Удобрения, средства защиты растений и животных"; 

10-3 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали"; 

10-4 "Топливо"; 

10-5 "Тара и тарные материалы"; 

10-6 "Запасные части"; 

10-7 "Корма"; 

10-8 "Семена и посадочный материал"; 

10-9 "Материалы и сырье, переданные в переработку на 

сторону"; 

10-10 "Строительные материалы"; 

10-11 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности (сроком 

полезного использования до 12 месяцев)"; 

10-12 "Прочие материалы". 

Корреспонденция по счету 10 «Материалы» представлено в 

таблице 7.1 
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Таблица 7.1 

N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

1 

Внутреннее перемещение материальных 

ценностей, оприходование комбикорма, 

выработанного из сданного в переработку 

зерна, других материальных ценностей; 

оприходование материалов, полученных от 

списания инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей, возвратных отходов. 

Одновременно на стоимость возвратных 

отходов и материалов дебетуют счета по 

учету затрат на производство 

(20, 23, 25, 26, 29, 97) и кредитуют счет 

10 методом "красное сторно" 

10 

2 

Принятие на учет фактически поступивших 

материальных ценностей и заготовленного 

сельскохозяйственного сырья по учетным 

ценам 

15 

3 

Оприходование материалов, инвентаря, 

хозяйственных принадлежностей 

собственного производства, материалов при 

проведении ремонта зданий, сооружений; 

возвратных отходов 

20, 23, 25, 

26, 29 

4 

Отнесение стоимости услуг вспомогательных 

производств по доставке материальных 

ценностей 

23 

5 
Оприходование отходов от забракованной 

продукции и сырья 
28 

6 

Оприходование материалов, оставшихся 

после разборки и ликвидации временных 

сооружений 

08, 97 

7 

Оприходование материалов собственного 

производства (при применении счета выпуска 

продукции, работ, услуг) 

40 

8 

Отражение продукции с определившимся 

целевым назначением на семена и корма, 

испорченной готовой продукции, пригодной к 

использованию 

43 

9 

Возврат материальных ценностей, инвентаря, 

хозяйственных принадлежностей, отнесенных 

ранее на коммерческие расходы 

44 
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Продолжение таблицы 7.1 

10 

Оприходование материалов, кормов, семян, 

полученных от поставщиков, отнесение 

стоимости услуг сторонних организаций по 

их доставке, подотчетных лиц, 

предпринимателей без образования 

юридического лица (без применения счета 15) 

60, 71, 76 

11 Отчисления на социальные нужды 69 

12 

Начисление оплаты труда за доставку, 

погрузку материалов и образование резерва 

на оплату отпусков 

70, 96 

13 

Оприходование материалов, поступивших от 

учредителей в счет вкладов в уставный 

(складочный) капитал 

75 

14 

Списание ранее предъявленных претензий 

при выяснении, что они не подлежат 

взысканию 

76 

15 

Поступление материалов от 

внутрихозяйственных подразделений, 

находящихся на самостоятельном балансе 

79 

16 
Поступление материалов, приобретенных за 

счет целевого финансирования 
86 

17 

Оприходование излишков материальных 

ценностей, выявленных при инвентаризации, 

поступление материалов от ликвидации 

основных средств 

91 

18 
Поступление материалов от ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств (пожара) 
99 

По кредиту счета 

19 
Использование покупных строительных и 

других материалов на капитальные вложения 
08 

20 Внутреннее перемещение материалов 10 

21 

Списание материалов на затраты: 
 

- основного производства 20 

- вспомогательных производств 23 

- общепроизводственные расходы 25 

- общехозяйственные расходы 26 

- исправление брака 28 

- обслуживающих производств и хозяйств 29 
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Продолжение таблицы 7.1 

22 

Использование материалов на оборудование 

транспортных средств при продаже готовой 

продукции, на ее упаковку после сдачи на 

склад готовой продукции; на стадии 

обращения в организациях, заготавливающих, 

перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию, торговых, строительных, 

посреднических и других 

44 

23 
Материалы, переданные другим организациям 

для продажи на комиссионных началах 
45 

24 
Возвращение материалов поставщикам при 

обнаружении дефекта (после оприходования) 
60 

25 
Списание застрахованных материалов, 

погибших от стихийных бедствий 
76 

26 

Отражение материалов, переданных: 
 

- обособленным подразделениям организации, 

выделенным на отдельный баланс 
79 

- списание себестоимости кормов, семян, 

переданных в счет оплаты труда 
90 

- продажа семян и кормов, когда это является 

предметом обычной деятельности 
90 

- продажа материалов, использование 

материалов на объекты, находящиеся на 

консервации 

91 

 - стоимость недостающих, испорченных 

ценностей, выявленных при инвентаризации 
94 

- списание автомобильных и тракторных шин 

взамен износившихся за счет созданного 

резерва в ремонтно-технических 

организациях 

96 

- списание стоимости материалов на расходы 

будущих периодов 
97 

- использование материалов для ликвидации 

стихийных бедствий и списание потерь от 

стихийных бедствий 

99 
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7.2 Задачи и упражнения 

1. Написать опорный конспект по теме «Учет материальных 

оборотных активов» 

2. Выучить корреспонденцию счета 10.  

3. Решить задачу 

Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный 

капитал материалы, которые оценены учредителями в 50 000 руб. 

За доставку материалов организация согласно счету 

транспортной организации, заплатила 5900 руб., в том числе НДС 

– 900 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов 

на счете 10 «Материалы» в оценке по фактической 

себестоимости. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
 

8.1 Методические указания по теме 
 

Затраты на производство продукции отражаются в бухгалтерском 

учете в разделе 3 плана счетов бухгалтерского учета. Он состоит из 

следующих счетов:  

 Счет 20 "Основное производство" 

 Счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства" 

 Счет 23 "Вспомогательные производства" 

 Счет 25 "Общепроизводственные расходы" 

 Счет 26 "Общехозяйственные расходы" 

 Счет 28 "Брак в производстве" 

 Счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства". 

Счета данного раздела предназначены для накапливания и 

систематизации информации о расходах по обычным видам 

деятельности, а также обеспечения контроля за формированием 

себестоимости продукции, работ, услуг. 

На счетах этого раздела организуется сбор, группировка и 

обобщение информации, а также наблюдение за хозяйственными 

процессами в основных, вспомогательных, обслуживающих и 

других сферах, предусмотренных целями деятельности 

организации. 



36 

 

Учет затрат на производство должен обеспечить получение 

всех необходимых показателей производственной деятельности: 

 своевременное, полное и достоверное отражение 

фактических затрат на производство; 

 исчисление (калькулирование) фактической себестоимости 

отдельных видов и всей продукции (работ, услуг); 

 контроль за экономным и рациональным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Организация учета затрат на производство продукции 

основывается на следующих принципах: 

 неизменности принятой методологии учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции в 

течение года; 

 полноте отражения в учете всех хозяйственных операций 

(принцип полноты затрат); 

 правильности отнесения затрат и включения их в 

себестоимость того периода, к которому они относятся, 

независимо от времени их оплаты (принцип начисления); 

 соотношении затрат и расходов (принцип соответствия, 

согласованности затрат и доходов); 

 разграничении в учете текущих затрат на производство и 

вложений во внеоборотные активы (капитальных вложений). 

Бухгалтерский учет расходов организации по обычным видам 

деятельности осуществляется по объектам учета затрат. Под 

объектом учета затрат понимается элемент их группировки 

(совокупности затрат) за отчетный период, соответствующий 

тому или иному признаку классификации. 

Внутри каждого объекта учета затрат или расходов 

открываются аналитические позиции учета по 

классификационным признакам (структурным подразделениям - 

цехам, отделениям, бригадам, фермам, производственным 

участкам, арендным коллективам и т.д., видам (группам) культур, 

животных; видам вспомогательных и обслуживающих 

производств и хозяйств, другим видам работ и расходов). 

Для правильного понимания, однозначного толкования и 

использования, а также единого подхода с целью рационального 

построения учета затрат на производство вводятся следующие 

основные понятия и признаки их содержания. 
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Издержки производства - денежное выражение совокупных 

затрат производственных факторов для осуществления 

организацией своей производственной и сбытовой 

(коммерческой) деятельности. 

Затраты на производство - совокупность всех издержек 

производства за определенный период, связанных с 

обеспечением процесса расширенного воспроизводства 

(суммарное выражение всех издержек производства). 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - текущие затраты 

производственных ресурсов или затраты на простое 

воспроизводство. Представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на 

ее производство. 

Затраты по элементам - валовые расходы по обычным видам 

деятельности, состоящие: из материальных затрат; затрат на 

оплату труда; отчислений на социальные нужды; амортизации; 

прочих затрат. 

Затраты по статьям - затраты, состоящие из одного или 

нескольких элементов, обусловленные непосредственной связью 

с носителями затрат - отдельными видами продукции (объектами 

исчисления себестоимости). По своему составу шире 

элементных, поскольку учитывают как характер технологии 

производства, так и его структуру. Затраты по всем 

установленным статьям составляют производственную 

себестоимость продукции (работ, услуг). 

Прямые производственные затраты - затраты, которые можно 

непосредственно учесть и отнести на соответствующий вид 

продукции, выполняемой работы и оказанной услуги 

(материальные затраты, оплата труда и другие). 

Косвенные производственные затраты - совокупность затрат, 

связанных с производством, которые нельзя (или экономически 

нецелесообразно) учесть и прямо отнести на конкретные виды 

продукции. Поэтому они учитываются на отдельных счетах и 

распределяются по видам продукции расчетным путем. 

Общие управленческие затраты - расходы, связанные с 

управлением и обслуживанием организации в целом как 

имущественно-финансового комплекса. Зависят не от объема 
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производства продукции, а от других факторов: структуры 

организации, активности деловой политики администрации, 

продолжительности отчетного периода. 

Расходы - часть затрат, понесенных организацией в связи с 

получением дохода. 

Расходы на продажу - коммерческие расходы и издержки 

обращения, связанные со сбытом товарной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг. 

Расходы по обычным видам деятельности - регулярно, 

систематически повторяющиеся процессы, отражающие 

потребление ресурсов с целью извлечения доходов. Это затраты 

на отчужденную продукцию (работы, услуги), не 

принадлежащую организации, по которым уже признаны доходы 

в данном отчетном периоде. 

Для определения себестоимости произведенной продукции и 

полученной прибыли различают входящие и истекшие затраты. 

Входящие затраты - средства (ресурсы), которые были 

приобретены, имеются в наличии и должны принести доход в 

будущем. В балансе они отражаются как активы (запасы семян, 

кормов, материалов, сырья в ожидании использования и 

переработки; запасы в незавершенном производстве; запасы 

готовой продукции). 

Истекшие затраты - средства (ресурсы), израсходованные для 

получения доходов и потерявшие способность приносить доход в 

дальнейшем. Они учитываются как расходы на счетах продаж, 

прочих доходов и расходов за отчетный период. 

Бухгалтерский учет затрат на производство в целом 

основывается на системе действующих законодательных и 

нормативных актов: Положении о составе затрат; ПБУ 

1/98, 4/99, 9/99, 10/99; Приказе Минфина РФ N 60н от 09.12.1998 

"О Методических рекомендациях о порядке формирования 

показателей бухгалтерской отчетности 

организации"; Приказе Минфина РФ N 94н от 31.10.2000 "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его 

применению; Приказе Минсельхоза России N 938 от 24.11.2000 

"Об инструкции по заполнению типовых и ведомственных 

специализированных форм годовой бухгалтерской отчетности 

организациями агропромышленного комплекса за 2000 год"; 



39 

 

"Методических рекомендациях по планированию, учету и 

исчислению себестоимости продукции (работ, услуг) в сельском 

хозяйстве" от 04.07.1996 N П-4-24/2068 с последующими 

изменениями и дополнениями от 04.02.1998 N П-5-23/154. 

Вместе с тем сельскохозяйственным организациям АПК 

предоставляется возможность использования различных 

подходов формирования, обобщения и контроля информации об 

издержках производства (текущих затратах), калькулировании 

себестоимости продукции (работ, услуг) исходя из следующих 

основных факторов: 

 специфики деятельности; 

 особенностей и объемов производимой продукции, 

оказываемых услуг, выполняемых работ; 

 хозяйственной структуры: технологической, 

производственной, управленческой; 

 степени достоверности, оперативности и аналитичности 

учета; 

 глубины и гибкости планирования, контроля и 

регулирования; 

 сохранности и конфиденциальности управленческих 

данных. 

 

8.2 Задачи и упражнения 
 

1. Составить опорный конспект по каждому счету плана счетов 

бухгалтерского учета, отвечающего за отражение затрат на 

производство. 

2. Выучить корреспонденцию счетов затрат на производство. 

3. Решить задачу: 

Затраты организации при производстве продукции А за месяц 

составили: 

1. прямые: материальные – 72 000 руб., на оплату труда – 

80 000 руб.; 

2. косвенные расходы, приходящиеся согласно распределению 

на продукцию А: общепроизводственные расходы – 124 000 руб., 

общехозяйственные – 160 000 руб. 

Стоимость возвратных отходов, оприходованных на склад, – 

4 000 руб. 

Остатки незавершенного производства при изготовлении 
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продукции А составили: на начало месяца – 16 000 руб., на конец 

месяца — 22 000 руб. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 

УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

9.1 Методические указания по теме 

 

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" предназначен 

для обобщения информации о расчетах с работниками 

организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, 

премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим 

выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим 

ценным бумагам данной организации. 

По кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

отражаются суммы: 

 оплаты труда, причитающиеся работникам, - в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство 

(расходов на продажу) и других источников; 

 оплаты труда, начисленные за счет образованного в 

установленном порядке резерва на оплату отпусков работникам и 

резерва вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемого один раз 

в год, - в корреспонденции со счетом 96 "Резервы предстоящих 

расходов"; 

 начисленных пособий по социальному страхованию пенсий 

и других аналогичных сумм - в корреспонденции со счетом 

69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; 

 начисленных доходов от участия в капитале организации и 

т.п. - в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)". 

По дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

отражаются выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, 

пенсий и т.п., доходов от участия в капитале организации, а 

также суммы начисленных налогов, платежей по 

исполнительным документам и других удержаний. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за 

неявки получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 

"Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту счета 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет 
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"Расчеты по депонированным суммам"). 

Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по 

оплате труда" ведется по каждому работнику организации. 
 

Счет 70 Корреспондирует со счетами: 

 Таблица 9.1 

N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонд

ирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

 

1 

 Выплата из кассы начисленных работникам сумм (оплата 

пособий, дивидендов и т. п.) 
50 

2 
Перечисление сумм оплаты персоналу на лицевые счета в 

банках 
51, 52, 55 

3 Удержание из заработной платы подоходного налога 68 

4 
Корректировка по излишне начисленным суммам 

работникам за счет социального страхования 
69 

5 
Удержание из заработной платы выданных сумм в 

подотчет 
71 

6 
Удержание из заработной платы сумм недостач, растрат, 

займов 
73 

7 

Депонирование не выплаченных в установленный срок 

(из-за неявки получателей) сумм оплаты. Удержание по 

исполнительным документам, квартплаты, платы за 

содержание детей в детских учреждениях 

76 

8 
Передача задолженности по оплате обособленным 

подразделениям (в связи с переводом работников) 
79 

9 

Выдача натуральной оплаты сельскохозяйственной 

продукцией, животными, товарами. Одновременно 

дебет счета 90 "Продажи" и кредит счетов 43 "Готовая 

продукция", 11 "Животные на выращивании и 

откорме", 41 "Товары" 

90 

10 

Удержание из заработной платы сумм недостач и потерь 

без отражения по счету 73 (при полном возмещении 

недостающих сумм за счет однократного удержания) 

94 
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Продолжение табл. 9.1  

По кредиту счета 

 

11 

  

Начисление оплаты труда работникам, занятым в сфере 

вложений во внеоборотные активы (строительство 

хозяйственным способом, монтаж оборудования, посадка 

многолетних насаждений и т. п.) 

08 

12 

Начисление оплаты труда работникам по операциям, 

связанным с приобретением материально-

производственных запасов и животных 

10, 11, 15, 41 

13 

Начисление оплаты труда работникам, занятым 

производством продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг и продажей 

20, 23, 25, 26, 

28, 29, 44, 97 

14 
Начисление пособий за счет средств социального 

страхования 
69 

15 
Отражение задолженности по оплате труда работникам в 

связи с переводом их из обособленных подразделений 
79 

16 
Начисление доходов от участия работающим 

учредителям 
84 

17 
Начисление оплаты в связи с ликвидацией основных 

средств 
91 

18 

Начисление отпускных и сумм ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет за счет предварительно 

созданного резерва 

96 

19 

Начисление оплаты в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами (предотвращение и ликвидация 

последствий: аварий, пожаров и т. п.) 

99 

 
 

9.2 Задачи и упражнения 
 

1. Сделать опорный конспект по теме. 

2. Выучить корреспонденцию счет 70. 

3. Решить задачу: 

В соответствии с трудовым договором для работника склада 

организации Ветрова С.П. установлена простая повременная 

форма оплаты труда. Ветров С.П. согласно табелю фактически 

отработал за март 2010 г. 176 ч. Тарифная ставка составляет 

100 руб. за 1 час. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10. 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 
 

10.1 Методические указания по теме 
 

Подотчетными лицами являются работники предприятия, 

получившие авансом наличные суммы денежных средств на 

предстоящие операционные, административные и 

командировочные расходы. Синтетический учет расчетов с 

подотчетными лицами ведется на активно-пассивном счете 71 

«Расчеты с подотчетными лицами». Предприятия выдают 

наличные деньги под отчет на операционные и хозяйственные 

расходы в размерах и на сроки, определяемые руководителями 

предприятий. Выдача наличных денег под отчет производится на 

основании: - заявления работника с разрешительной визой 

руководителя; - приказа директора или другого 

распорядительного документа 

В состав расходов по служебным командировкам включаются 

затраты на следующие цели:  

 по найму жилого помещения;  

 бронирование гостиничных номеров и авиабилетов;  

 проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы - в размере стоимости проезда воздушным, 

железнодорожным и автомобильным транспортом общего 

пользования (кроме такси);  

 уплата страховых платежей по государственному 

обязательному страхованию пассажиров на транспорте;  

 оплата сборов за предварительную продажу билетов 

(проездных документов);  

 оплата расходов за пользование в поездах постельными 

принадлежностями;  

 проезд на аэродром или вокзал в местах отправления, 

назначения и пересадок (за исключением 76 проезда на такси);  

 оплата разовых проездных билетов на городской транспорт 

при однодневных командировках;  

 провоз багажа;  

 суточные за время нахождения в командировке (при 

однодневных командировках в пределах России право работника 

на суточные определяет руководитель организации). 
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Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для 

обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, 

выданным им под отчет на административно-хозяйственные и 

операционные расходы. 

На выданные под отчет суммы счет 71 "Расчеты с 

подотчетными лицами" дебетуется в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств. На израсходованные 

подотчетными лицами суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами" кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых 

учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими 

счетами в зависимости от характера произведенных расходов. 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в 

установленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 "Расчеты 

с подотчетными лицами" и дебету счета 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей". В дальнейшем эти суммы списываются 

со счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в 

дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если они 

могут быть удержаны из оплаты труда работника) 

или 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (когда они 

не могут быть удержаны из оплаты труда работника). 

Аналитический учет по счету 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами" ведется по каждой сумме, выданной под отчет. 

Корреспонденция счета 71 
 Таблица 10.1 

N 

п/п 

Содержание операции Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

 

1 

  

Выдача из кассы наличных и денежных 

документов подотчетным лицам 

  

50 

2 
Перечисление аванса подотчетным лицам, 

находящимся за пределами предприятия 
51, 52, 55 

3 Выдача в подотчет чековых книжек 76 

4 

Получение в подотчет в кассах обособленных 

подразделений. Переоформление задолженности 

за подотчетными лицами в связи с переводом их 

из обособленных подразделений 

79 

5 

Зачисление в подотчет продавцам полученной 

выручки за продукцию, проданную на 

продовольственном рынке 

  

90 
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Продолжение табл. 10.1 

6 

Отражение положительных курсовых разниц по 

подотчетным суммам, выданным в иностранной 

валюте 

91 

По кредиту счета 

 

7 

  

Списание задолженности подотчетных лиц на 

сумму принятых к учету внеоборотных активов, 

материально-производственных запасов и др. 

имущества 

  

07, 08, 10, 11, 

15, 41 

8 

Отражение сумм налога на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям за счет 

подотчетных сумм 

  

19 

9 

Списание задолженности подотчетных лиц при 

использовании средств на производственные 

расходы (командировочные, оплата услуг и т. п.) 

20, 23, 25, 26, 

28, 29, 44, 45, 

97 

10 

Возврат подотчетных сумм. Сдача выручки за 

реализованную продукцию на продовольственном 

рынке 

50 

11 
Оплата через подотчетных лиц задолженности 

поставщикам 
60 

12 Удержание подотчетных сумм из оплаты труда 70 

13 
Возврат чековых книжек. Оплата услуг прочим 

дебиторам 
76 

14 

Переоформление задолженности подотчетных 

лиц в связи с переходом их на работу в 

обособленные подразделения 

79 

15 

Списание на финансовые результаты 

задолженности подотчетных лиц не реальных для 

взыскания. Оплата за счет подотчетных сумм 

расходов, связанных с продажей, выбытием и 

прочим списанием основных средств и иных 

активов (отличных от денежных средств, товаров 

и продукции) 

91 

16 
Невозвращенные в установленные сроки 

подотчетные суммы 
94 

17 

Оплата через подотчетных лиц расходов, 

связанных с чрезвычайными обстоятельствами 

(предотвращением или ликвидацией стихийных 

бедствий, пожаров и т. п.) 

99 
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10.2 Задачи и упражнения 

1. Сделать опорный конспект по теме 

2. Выучить корреспонденцию счетов 

3. Решить задачу: 

Работнику организации для приобретения материалов за 

наличный расчет выдано из кассы под отчет 10 000 руб. Работник 

приобрел и оплатил материалы на сумму 11 800 руб., что 

подтверждается документами продавца. Приобретенные 

материалы были переданы на склад и оприходованы. 

В установленный срок в бухгалтерию организации работником 

был представлен авансовый отчет. Перерасход по авансовому 

отчету выдан работнику из кассы организации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11. 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
 

11. 1 Методические указания по теме 
 

Для учета операций по реализации продукции, товаров, работ и 

услуг применяется операционный счет 90 "Продажи". На этом 

счете отражается выручка (общий доход) и расходы по 

продукции, работам и услугам, реализованным за отчетный 

период. 

По дебету и кредиту счета 90 "Продажи" отражаются доходы и 

расходы на один и тот же объем реализации. Поэтому 

соизмерение дебетовых и кредитовых оборотов по этому счету 

позволяет выявить конечный результат сбытовых операций. Если 

дебетовый оборот по счету 90 "Продажи" превышает 

кредитовый, сумма превышения означает потери от реализации 

(убыток). Его переносят на счет 99 "Прибыли и убытки" 

бухгалтерской проводкой по дебету счета 99 и кредиту счета 90. 

Превышение кредитового оборота по счету 90 над дебетовым 

означает превышение доходов над расходами по реализованной 

продукции, то есть прибыль от реализации. Ее переносят на 

прибыли бухгалтерской проводкой по дебету счета 90 и кредиту 

счета 99. 

Учет выручки от реализации по кредиту счета 90 "Продажи" 

осуществляется в корреспонденции со счетом 51 "Расчетный 

счет" или 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" за 
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продукцию, отгруженную или выданную покупателям, за работы 

и услуги, переданные заказчикам по продажным ценам, за 

вычетом скидок, предоставленных покупателям. Налог на 

добавленную стоимость на реализованную продукцию 

уменьшает выручку от реализации и учитывается отдельно по 

дебету счета 90 "Продажи" и кредиту счета 68 "Расчеты с 

бюджетом". 

Реализованная сумма торговой наценки отражается по дебету 

счета 42 "Торговая наценка" и кредиту счета 90 "Продажи" (такая 

проводка составляется в случае, когда предприятие учитывает 

продукцию по продажной цене с включением в нее торговой 

наценки). 

Издержки предприятия на реализованную продукцию (работы 

и услуги) отражаются по дебету счета 90 в корреспонденции со 

счетами 43 "Готовая продукция" - по себестоимости 

реализованной готовой продукции; 41 "Товары" - по учетным 

ценам; 45 "Товары отгруженные" - по учетной, производственной 

себестоимости реализованной продукции, которая числилась как 

товары отгруженные. 

Корреспонденция счета 90 «Продажи» 
Таблица 11.1  

N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонд

ирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

 

1 

 Списание фактической себестоимости продаваемых 

животных с выращивания и откорма 
11 

2 
Списание фактической себестоимости работ (услуг) 

основного производства, выполненных на сторону 
20 

3 
Списание фактической себестоимости проданных 

полуфабрикатов собственного производства 
21 

4 
Списание фактической себестоимости работ (услуг) 

вспомогательных производств, выполненных на сторону 
23 

5 

Списание общехозяйственных (условно-постоянных) 

расходов согласно выбранной в учетной политике 

организации такого варианта их отражения 

26 

6 

Списание фактической себестоимости проданной 

продукции, продаваемых (работ, услуг) обслуживающих 

производств и хозяйств 

29 
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Продолжение табл. 11.1 

7 

Списание отклонений между фактической и плановой 

(нормативной) себестоимостью готовой продукции 

(при применении счета 40 в учете выпуска готовой 

продукции) 

40 

8 Списание учетной стоимости проданных товаров 41 

9 
Списание торговой наценки на долю проданных 

товаров (методом "красного сторно") 
42 

10 

Списание фактической себестоимости проданной 

готовой продукции (растениеводства, животноводства 

и др.) 

43 

11 
Списание расходов на продажу (коммерческих 

расходов, издержек обращения) 
44 

12 
Списание фактической себестоимости товаров, 

отгруженных по договору комиссии, поручения и др. 
45 

13 

Списание учетной стоимости продаваемых 

финансовых вложений (когда продажа финансовых 

вложений является предметом обычной деятельности) 

58 

14 
Начисление в бюджет сумм акцизов и налога на 

добавленную стоимость 
68 

15 

Списание фактической себестоимости проданной 

продукции (работ, услуг) через структурное 

подразделение, выделенное на отдельный баланс 

79 

16 
Списание прибыли от продажи продукции, товаров, 

работ и услуг 
99 

По кредиту счета 

 

17 

  

Отражение договорной стоимости принятых этапов 

выполненных работ 

46 

18 
Поступила выручка от продажи продукции, товаров, 

работ, услуг в кассу организации 
50 

19 
Отражено поступление денежных средств в оплату 

проданной продукции (работ, услуг) 
51 

20 
Поступила валютная выручка (прямое) от продажи 

продукции (работ, услуг) 
52 

21 

Отражена выручка от продажи продукции (работ, 

услуг) на основании документов, подтверждающих 

перевод денежных средств 

57 

22 
Начислена причитающаяся выручка с покупателей за 

проданную им продукцию (работы, услуги) 
62 

23 

Начисление причитающейся выручки с работников 

организации за проданную им продукцию в счет 

оплаты труда 

70 
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Продолжение табл. 11.1 

24 
Начисление причитающейся выручки с разных 

дебиторов 
76 

25 
Начисление причитающейся выручки при 

внутрихозяйственных расчетах 
79 

26 
Списание доходов будущих периодов, относящихся к 

данному отчетному периоду 
98 

27 Отражены убытки от продажи продукции (работ, услуг) 99 

 

11. 2 Задачи и упражнения 

1. Сделать опорный конспект по теме. 

2. Выучить корреспонденцию счета 90 

3. Решить задачу: 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая 

производственная себестоимость остатка готовой продукции на 

складе на начало месяца составила 280 000 руб., в том числе 

стоимость остатка в оценке по учетной цене – 300 000 руб. За 

месяц из производства на склад поступила готовая продукция, 

фактическая производственная себестоимость которой составила 

1 540 000 руб. Ее стоимость в оценке по учетной цене – 

1 700 000 руб. Стоимость готовой продукции, отгруженной за 

месяц покупателям, в оценке по учетной цене – 1 800 000 руб. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12. 

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

12.1 Методические указания по теме 
 

Для учета денежных средств на предприятии в плане счетов 

бухгалтерского учета предусмотрен раздел 5. 

Счета этого раздела предназначены для обобщения 

информации о наличии и движении денежных средств в 

российской и иностранных валютах, находящихся в кассе, на 

расчетных, валютных и других счетах, открытых в кредитных 

организациях на территории страны и за ее пределами, денежных 

средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах 

в пути, а также платежных, денежных документов, ценных бумаг 

и резервов под их обесценение, других финансовых вложений. 

Порядок наличного денежного обращения, совершения и 

оформления операций по расчетным, валютным и прочим счетам, 
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безналичных расчетов в форме аккредитивов, чеками, 

банковскими (пластиковыми) картами и т.п. регламентируется 

соответствующими законами, нормативными актами 

Центрального банка, министерств (ведомств) Российской 

Федерации и правилами коммерческих банков. 

Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними 

учитываются на счетах этого раздела в рублях в суммах, 

определяемых путем пересчета иностранной валюты в 

установленном порядке по курсу Центрального банка России на 

дату свершения операций в иностранной валюте, а также на 

отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. 

Одновременно эти средства и операции отражаются в валюте 

расчетов и платежей. Курсовые разницы по операциям с 

иностранной валютой, в том числе разницы от переоценки 

остатков денежных знаков в кассе организации и средств на 

счетах в кредитных организациях на дату составления 

бухгалтерской отчетности относят на счет 91 "Прочие доходы и 

расходы", как внереализационные доходы и расходы. 

Счет 50 "Касса" 

Счет 51 "Расчетные счета" 

Счет 52 "Валютные счета" 

Счет 55 "Специальные счета в банках" 

Счет 57 "Переводы в пути" 

Счет 58 "Финансовые вложения" 

Счет 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги" 

 Счет 50 "Касса" корреспондирует со счетами: 

Таблица 12.1 
N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

  По дебету счета 

  

  

1 Принята и оприходована по кассе организации 

выручка из операционной кассы по справке-

отчету кассира-операциониста и приходному 

кассовому 

50 

2 Получение денег со счетов в банке 51, 52, 55 

3 Денежные средства, числившиеся в пути, 

поступили в кассу 
57 
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Продолжение табл. 12.1 

4 Поступление наличных денежных средств в 

порядке возврата предоставленных займов 
58 

5 Поступление наличных денег в погашение 

дебиторской задолженности, возникшей по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, с подотчетными 

лицами, по претензиям и прочим расчетным 

операциям 

60, 62, 70, 71, 

73, 75, 76, 79 

6 Поступление наличных денег за счет кредитов 

банков и прочих займов 
66, 67 

7 Поступление наличных денежных средств, 

внесенных товарищами в простое товарищество в 

счет их вкладов 

80 

8 Поступление наличных денег в счет целевого 

финансирования от других организаций и лиц, 

бюджетных средств и т. п. на осуществление 

мероприятий целевого назначения 

86 

9 Поступление наличными выручки от реализации 

продукции, работ и услуг 
90 

10 Оприходование выявленных при инвентаризации 

кассы излишков денежных средств, поступление 

выручки наличными от реализацииимущества, 

прочих операционных и внереализационных 

доходов 

91 

11 Поступление наличных денег в счет доходов 

будущих периодов 
98 

12 Поступление наличных денег в результате 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности организации 

99 

По кредиту счета 

13 Приобретение почтовых марок, марок 

государственной пошлины, проездных 

документов, путевок и пр. денежных документов 

50 

14 Внесение на счета в банке выручки от реализации 

продукции, выполненных работ и услуг. Возврат 

неиспользованных наличных денежных средств 

на оплату труда, командировочные расходы и 

прочие средства 

51, 52, 55 

15 Внесение на счета в банке выручки от реализации 

продукции, выполненных работ и услуг в конце 

месяца, но еще не зачисленной на расчетный счет 

57 
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Продолжение табл. 12.1 

16 Предоставление займов, оплата облигаций и 

других ценных бумаг наличными 
58 

17 Погашение наличными (с юридическими лицами 

в установленных пределах) сумм кредиторской 

задолженности, возникшей по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, с подотчетными лицами, по 

претензиям по кредитам и займам, налогам и 

сборам и прочим расчетным операциям 

60, 62, 66, 67, 

68, 69, 76 

18 Выплаты из кассы заработной платы персоналу 70 

19 Выплаты из кассы подотчетных сумм 71 

20 Выплаты из кассы компенсаций за использование 

личных автомобилей для служебных поездок, 

займов и пр. 

73 

21 Выплаты из кассы начисленных сумм доходов 

учредителям от участия в организации 
75 

22 Выданы из кассы наличные денежные средства 

подразделениям организации, выделенным на 

отдельный баланс 

79 

23 Возврат наличных денежных средств, внесенных 

товарищами в простое товарищество в счет их 

вкладов по окончании срока действия договора 

80 

24 Разовые выплаты наличными по мероприятиям 

целевого назначения 
86 

25 Оплачена наличными покупка собственных акций 

(долей) 
81 

26 Выявлены при инвентаризации недостачи 

наличных денег в кассе 
94 

27 Оплачены из кассы некомпенсируемые расходы, 

связанные со стихийными бедствиями и прочими 

чрезвычайными обстоятельствами 

99 
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Счет 51 "Расчетные счета" корреспондирует со счетами:  
Таблица 12.2 

N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

1 Поступление наличных денег из кассы 

организации 

50 

2 Поступление денежных средств с расчетных 

счетов организации, открытых в других 

банках, а также с валютных и специальных 

счетов 

51, 52, 55 

3 Денежные средства, числившиеся в пути, 

поступили на расчетный счет 

57 

4 Поступление денежных средств в порядке 

возврата предоставленных займов 

58 

5 Поступление денежных средств в погашение 

дебиторской задолженности, возникшей по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, с подотчетными 

лицами, по претензиям, с бюджетом и 

внебюджетными фондами и прочим 

расчетным операциям 

60, 62, 68, 69, 

71, 73, 75, 76, 

79 

6 Поступление денежных средств за счет 

кредитов банков и прочих займов 

66, 67 

7 Поступление денежных средств, внесенных 

товарищами в простое товарищество в счет их 

вкладов 

80 

8 Поступление денежных средств в счет 

целевого финансирования от других 

организаций и лиц, бюджетных средств и т. п. 

на осуществление мероприятий целевого 

назначения 

86 

9 Поступление выручки от продаж продукции, 

работ и услуг 

90 

10 Поступление выручки от продаж имущества, 

прочих операционных и внереализационных 

доходов 

91 

11 Поступление денежных средств в счет 

доходов будущих периодов 

98 

 
 
 



54 

 

Продолжение табл. 12.2 

12 Поступление денежных средств в счет 

чрезвычайных доходов в результате 

чрезвычайных ситуаций 

99 

По кредиту счета 

14 Получение денег с расчетного счета в банке 50 

15 Перечисление денежных средств на другие 

расчетные счета организации, открытые в 

других банках; оплата с расчетного счета 

приобретенных валютных средств; 

зачисление денежных средств в аккредитивы 

и прочие средства на специальных счетах 

51, 52, 55 

16 Перечисление денежных средств, не 

зачисленных по назначению (на покупку 

иностранной валюты и т. п.) 

57 

17 Предоставление займов, оплата облигаций и 

прочие финансовые вложения 

58 

18 Погашение сумм кредиторской 

задолженности, возникшей по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями 

и заказчиками, с подотчетными лицами, по 

претензиям по кредитам и займам, налогам и 

сборам и прочим расчетным операциям 

60, 62, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 

73, 75, 76, 79 

19 Возврат товарищам простого товарищества их 

вкладов по окончании срока действия 

договора 

80 

20 Перечисления сумм на покрытие затрат по 

мероприятиям целевого назначения 

86 

21 Выкуплены собственные акции (доли) у 

участников 

81 

22 Перечислены средства на мероприятия, 

определенные решением учредителей 

84 

23 Перечислены средства на покрытие 

некомпенсируемых расходов, связанных со 

стихийными бедствиями и прочими 

чрезвычайными обстоятельствами 

99 
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Счет 52 "Валютные счета" Корреспондирует со счетами: 

Таблица 12.3 

N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондиру

ющий счет 

1 2 3 

По дебету счета 

1 Поступление наличной иностранной валюты из кассы 

организации, не использованной на командировочные 

расходы, и зачисление ее на валютный счет 

50 

2 Осуществлена покупка и зачислена иностранная 

валюта на валютный счет организации 

51, 55 

3 Денежные средства в иностранной валюте, 

числившиеся в пути, поступили на валютный счет 

организации 

57 

4 Поступление денежных средств в порядке возврата 

предоставленных займов в иностранной валюте 

58 

5 Поступление денежных средств в погашение 

дебиторской задолженности, возникшей по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, с подотчетными лицами, по претензиям, с 

бюджетом и внебюджетными фондами и прочим 

расчетным операциям 

60, 62, 68, 69, 

71, 73, 75, 76, 

79 

6 Поступление денежных средств за счет кредитов 

банков и прочих займов 

66, 67 

7 Поступление денежных средств, внесенных 

товарищами в простое товарищество в счет их вкладов 

80 

8 Поступление денежных средств в счет целевого 

финансирования от других организаций и лиц, 

бюджетных средств и т. п. на осуществление 

мероприятий целевого назначения 

86 

9 Поступление выручки от продаж продукции, работ и 

услуг 

90 

10 Поступление выручки от продаж имущества, прочих 

операционных и внереализационных доходов 

91 

11 Поступление денежных средств в счет доходов 

будущих периодов 

98 

12 Поступление денежных средств в счет чрезвычайных 

доходов в результате чрезвычайных ситуаций 

99 
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Продолжение табл. 12.3 

По кредиту счета 

14 Получение наличной валюты с валютного счета в 

банке 

50 

15 Осуществлена продажа иностранной валюты, и 

зачислен рублевый эквивалент на расчетные и 

специальные счета организации в банках; открыт 

аккредитив в иностранной валюте 

51, 55 

16 Перечисление денежных средств в иностранной валюте 

на продажу 

57 

17 Предоставление займов, оплата облигаций и прочие 

финансовые вложения 

58 

18 Погашение сумм кредиторской задолженности, 

возникшей по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, с 

подотчетными лицами, по претензиям по кредитам и 

займам, налогам и сборам и прочим расчетным 

операциям 

60, 62, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 

73, 75, 76, 79 

19 Возврат товарищам простого товарищества их вкладов 

по окончании срока действия договора 

80 

20 Перечисление сумм на покрытие затрат по 

мероприятиям целевого назначения 

86 

21 Выкуплены собственные акции (доли) у участников 81 

22 Перечислены средства на мероприятия, определенные 

решением учредителей 

84 

23 Перечислены средства на покрытие некомпенсируемых 

расходов, связанных со стихийными бедствиями и 

прочими чрезвычайными обстоятельствами 

99 

 

Счет 55 "Специальные счета в банках" корреспондирует со счетами: 

Таблица 12.4 

 N 

п/

п 

Содержание операции 
Корреспондиру

ющий счет 

1 2 3 

По кредиту счета 

1 
Поступление денежных средств из кассы организации и 

зачисление их на специальные счета в банке 
50 

2 
Депонированы банком с расчетного счета денежные 

средства на выдачу чековой книжки 
51 

3 

Отражено открытие покрытого (депонированного) 

аккредитива в иностранной валюте; выставлен 

аккредитив; переведены денежные средства в рублях 

(иностранной валюте) на депозитный счет 

51, 52 
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Продолжение табл. 12.4 

4 

Поступление денежных средств на специальные счета в 

банке в погашение дебиторской задолженности, 

возникшей по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, с 

подотчетными лицами, по претензиям, с бюджетом и 

внебюджетными фондами и прочим расчетным 

операциям 

60, 62, 68, 69, 

71, 73, 75, 76, 

79 

5 

Поступление кредитов банков и прочих займов на 

специальные счета в банке; открытие аккредитивов за 

счет заемных средств 

66, 67 

6 
Поступление денежных средств, внесенных 

товарищами в простое товарищество в счет их вкладов 
80 

7 

Поступление денежных средств в счет целевого 

финансирования от других организаций и лиц, 

бюджетных средств и т. п. на осуществление 

мероприятий целевого назначения 

86 

8 

Поступление выручки от продаж имущества, отражена 

курсовая разница по специальному счету 

(аккредитиву); прочие операционные и 

внереализационные доходы 

91 

9 
Поступление денежных средств на специальные счета в 

счет доходов будущих периодов 
98 

10 

Поступление денежных средств на специальные счета 

чрезвычайных доходов в результате чрезвычайных 

ситуаций 

99 

12 
Поступление наличных денег в кассу организации со 

специальных счетов в банке 
50 

13 

Зачислена на расчетный счет сумма возвращенных в 

банк неиспользованных чеков, аккредитивов в рублях 

(иностранной валюте) 

51, 52 

14 
Предоставление займов, оплата облигаций и прочие 

финансовые вложения 
58 

15 

Погашение сумм кредиторской задолженности, 

возникшей по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, с 

подотчетными лицами, по претензиям по кредитам и 

займам, налогам и сборам и прочим расчетным 

операциям 

60, 62, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 

73, 75, 76, 79 

16 
Возврат товарищам их вкладов по окончании срока 

действия договора простого товарищества 
80 

17 
Перечисление сумм на покрытие затрат по 

мероприятиям целевого назначения 
86 
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Продолжение табл. 12.4 

18 Выкуплены собственные акции (доли) у участников 81 

19 
Перечислены средства на мероприятия, определенные 

решением учредителей 
84 

 

Счет 57 "Переводы в пути" Корреспондирует со счетами: 

Таблица 12.5 

N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

1 Внесение на счета в банке выручки от реализации 

продукции, выполненных работ и услуг в конце 

месяца, но еще не зачисленной на расчетный счет 

50 

2 Перечисление денежных средств, не зачисленных 

по назначению (на покупку иностранной валюты 

и т. п.) 

51 

3 Перечисление денежных средств в иностранной 

валюте на продажу по поручению организации 
52 

4 Покупатели, прочие дебиторы, внутренние 

подразделения, переведенные на отдельные 

балансы, погасили свою задолженность денежным 

переводом, которая еще не зачислена на 

расчетный счет 

62, 76, 79 

5 Сдана выручка от реализации (продаж), штрафы, 

пени, неустойки полученные и пр. 

внереализационные и операционные доходы, не 

зачисленная еще на счета в банке 

90, 91 

По кредиту счета 

6 Денежные средства, числившиеся в пути, 

поступили в кассу 
50 

7 Денежные средства, числившиеся в пути, 

поступили в банк на расчетный или валютные 

счета 

51, 52 

8 Погашение сумм задолженности по авансам, 

полученным путем перевода денежных средств, 

числившихся до этого в пути 

62 
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Счет 58 "Финансовые вложения" Корреспондирует со счетами: 

Таблица 12.6 

N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

1 Приобретение ценных бумаг за наличный 

расчет; с оплатой с расчетного, валютного 

счетов; предоставлены займы 

50, 51, 52 

2 Поступление ценных бумаг, паев, долей 

учредителей в счет их вкладов в уставный 

капитал 

75 

3 Погашена задолженность прочих дебиторов 

ценными бумагами 

76 

4 Поступление ценных бумаг, внесенных 

товарищами в простое товарищество в счет их 

вкладов 

80 

5 Доначислена разница между покупной и 

номинальной стоимостью облигаций и других 

ценных бумаг, если покупная ниже 

номинальной 

91 

6 Получены безвозмездно ценные бумаги и 

другие финансовые вложения 

98 

По кредиту счета 

7 Возврат ранее выданных займов в рублях и 

иностранной валюте 

51, 52 

8 Списана часть разницы между покупной и 

номинальной стоимостью при очередном 

начислении дохода по долговым ценным 

бумагам (при превышении покупной над 

номинальной) 

76 

9 Возврат товарищам простого товарищества их 

вкладов по окончании срока действия 

договора 

80 

10 Погашение, продажа ценных бумаг по их 

стоимости на момент реализации, если данные 

операции относятся к обычным видам 

деятельности 

90 

11 Погашение, продажа ценных бумаг по их 

стоимости на момент реализации 

91 

12 Списаны потери по финансовым вложениям в 

результате чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности 

99 
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Счет 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные Бумаги" 

корреспондирует со счетами: 

Таблица 12.7 

 N 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующий 

счет 

1 2 3 

По дебету счета 

1 

Использован резерв под обесценение вложений в 

ценные бумаги при повышении их рыночной 

стоимости 

91 

По кредиту счета 

2 
Создан резерв под обесценение вложений в 

ценные бумаги 
91 

 

12.2 Задачи и упражнения 
1.  Сделать опорный конспект по теме 

2. Выучить корреспонденцию счетов 

3. Решите задачу: 

В течение месяца имели место следующие поступления наличных 

денежных средств в кассу организации: 

 с расчетного счета в банке – 276 000 руб.; 

 от покупателей за проданную продукцию – 118 000 руб.; 

 от подотчетных лиц неизрасходованные суммы авансов, ранее 

выданных на командировочные расходы и на хозяйственные нужды, – 

22 000 руб.; 

 от материально ответственных лиц в возмещение ущерба в связи с 

недостачей материалов – 14 600 руб. 

В течение месяца из кассы организации были произведены следующие 

выдачи наличных денежных средств: 

 заработная плата работникам организации – 207 100 руб.; 

 подотчетным лицам на командировочные расходы и хозяйственные 

нужды – 53 800 руб.; 

 передано в банк для зачисления на расчетный счет – 165 700 руб. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13. 

УЧЕТ УСТАВНОГО, РЕЗЕРВНОГО И ДОБАВОЧНОГО 

КАПИТАЛОВ 
 

13.1 Методические указания по теме 
 

Капиталы организации отображаются в бухгалтерском учете в 7 

разделе плана счетов бухгалтерского учета.  

Счета этого раздела предназначены для обобщения 

информации о состоянии и движении капитала организации. В 

него входят следующие счета:  

 Счет 80 "Уставный капитал". 

 Счет 81 "Собственные акции (доли)". 

 Счет 82 "Резервный капитал". 

 Счет 83 "Добавочный капитал". 

 Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

 Счет 86 "Целевое финансирование". 

Счет 80 "Уставный капитал" предназначен для обобщения 

информации о состоянии и движении уставного капитала 

(складочного капитала, уставного фонда) организации. 

Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" должно 

соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному 

в учредительных документах организации. Записи по счету 80 

"Уставный капитал" производятся при формировании уставного 

капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала 

лишь после внесения соответствующих изменений в 

учредительные документы организации. 

После государственной регистрации организации ее уставный 

капитал в сумме вкладов учредителей (участников), 

предусмотренных учредительными документами, отражается по 

кредиту счета 80 "Уставный капитал" в корреспонденции 

со счетом 75 "Расчеты с учредителями". Фактическое 

поступление вкладов учредителей проводится по кредиту счета 

75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со счетами по 

учету денежных средств и других ценностей. 

Аналитический учет по счету 80 "Уставный капитал" 

организуется таким образом, чтобы обеспечивать формирование 

информации по учредителям организации, стадиям 

формирования капитала и видам акций. 
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Счет 80 также применяется для обобщения информации о 

состоянии и движении вкладов в общее имущество по договору 

простого товарищества. В этом случае счет 80 именуется 

"Вклады товарищей". 

Имущество, внесенное товарищами в простое товарищество в 

счет их вкладов, приходуется по дебету счетов учета 

имущества (51 "Расчетные счета", 01 "Основные 

средства", 41 "Товары" и др.) и кредиту счета 80 "Вклады 

товарищей". При возврате имущества товарищам при 

прекращении договора простого товарищества в бухгалтерском 

учете производятся обратные записи. 

Аналитический учет по счету 80 "Вклады товарищей" ведется 

по каждому договору простого товарищества и каждому 

участнику договора. 

Счет 81 "Собственные акции (доли)" предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении собственных 

акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для 

их последующей перепродажи или аннулирования. Иные 

хозяйственные общества и товарищества используют этот счет 

для учета доли участника, приобретенной самим обществом или 

товариществом для передачи другим участникам или третьим 

лицам. 

При выкупе акционерным или иным обществом 

(товариществом) у акционера (участника) принадлежащих ему 

акций (доли) в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат 

делается запись по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" и 

кредиту счетов учета денежных средств. 

Аннулирование выкупленных акционерным обществом 

собственных акций проводится по кредиту счета 81 

"Собственные акции (доли)" и дебету счета 80 "Уставный 

капитал" после выполнения этим обществом всех 

предусмотренных процедур. Возникающая при этом на счете 81 

"Собственные акции (доли)" разница между фактическими 

затратами на выкуп акций (долей) и номинальной стоимостью их 

относится на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

чет 82 "Резервный капитал" предназначен для обобщения 

информации о состоянии и движении резервного капитала. 

Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по 

кредиту счета 82 "Резервный капитал" в корреспонденции со 
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счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

Использование средств резервного капитала учитывается по 

дебету счета 82 "Резервный капитал" в корреспонденции со 

счетами: 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - 

в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие 

убытка организации за отчетный год; 66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам" или 67 "Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам" - в части сумм, направляемых 

на погашение облигаций акционерного общества. 

Счет 83 "Добавочный капитал" предназначен для обобщения 

информации о добавочном капитале организации. 

По кредиту счета 83 "Добавочный капитал" отражаются: 

 прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по 

результатам переоценки их, - в корреспонденции со счетами 

учета активов, по которым определился прирост стоимости; 

 сумма разницы между продажной и номинальной 

стоимостью акций, вырученной в процессе формирования 

уставного капитала акционерного общества (при учреждении 

общества, при последующем увеличении уставного капитала) за 

счет продажи акций по цене, превышающей номинальную 

стоимость, - в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с 

учредителями". 

Суммы, отнесенные в кредит счета 83 "Добавочный капитал", 

как правило, не списываются. Дебетовые записи по нему могут 

иметь место лишь в случаях: 

 погашения сумм снижения стоимости внеоборотных 

активов, выявившихся по результатам его переоценки, - в 

корреспонденции со счетами учета активов, по которым 

определилось снижение стоимости; 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в 

корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями" либо 

счетом 80 "Уставный капитал"; 

 распределения сумм между учредителями организации - в 

корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями" и т.п. 

Аналитический учет по счету 83 "Добавочный капитал" 

организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование 

информации по источникам образования и направлениям 

использования средств. 

Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
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предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 

организации. 

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается 

заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в 

корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". Сумма 

чистого убытка отчетного года списывается заключительными 

оборотами декабря в дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 

99 "Прибыли и убытки". 

Направление части прибыли отчетного года на выплату 

доходов учредителям (участникам) организации по итогам 

утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается по 

дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" и кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителями" 

и 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". Аналогичная 

запись делается при выплате промежуточных доходов. 

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года 

отражается по кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетами: 

80 "Уставный капитал" - при доведении величины уставного 

капитала до величины чистых активов 

организации; 82 "Резервный капитал" - при направлении на 

погашение убытка средств резервного капитала; 75 "Расчеты с 

учредителями" - при погашении убытка простого товарищества 

за счет целевых взносов его участников и др. 

Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" организуется таким образом, чтобы 

обеспечить формирование информации по направлениям 

использования средств. При этом в аналитическом учете средства 

нераспределенной прибыли, использованные в качестве 

финансового обеспечения производственного развития 

организации и иных аналогичных мероприятий по приобретению 

(созданию) нового имущества и еще не использованные, могут 

разделяться. 

Счет 86 "Целевое финансирование" предназначен для 

обобщения информации о движении средств, предназначенных 

для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, 
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поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и 

др. 

Средства целевого назначения, полученные в качестве 

источников финансирования тех или иных мероприятий, 

отражаются по кредиту счета 86 "Целевое финансирование" в 

корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами". 

Использование целевого финансирования отражается по дебету 

счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции 

со счетами: 20 "Основное производство" 

или 26 "Общехозяйственные расходы" - при направлении средств 

целевого финансирования на содержание некоммерческой 

организации; 83 "Добавочный капитал" - при использовании 

средств целевого финансирования, полученного в виде 

инвестиционных средств; 98 "Доходы будущих периодов" - при 

направлении коммерческой организацией бюджетных средств на 

финансирование расходов и т.п. 

Аналитический учет по счету 86 "Целевое финансирование" 

ведется по назначению целевых средств и в разрезе источников 

поступления их. 

 

13.2 Задачи и упражнения 
 

1. Сделать опорный конспект по теме 

2. Выучить корреспонденцию счетов (открыть на сайте 

Консультант+) 

3. Решить задачу: 

Согласно учредительным документам уставный капитал 

организации составляет 2 100 000 руб. 

Погашение задолженности в уставный капитал 

осуществляется: 

денежными средствами в сумме 900 000 руб. 

акциями – 300 000 руб. 

материалами – 200 000 руб. 

основными средствами – 700 000 руб. 

Отразить операции на счетах. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14. 

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
 

14.1 Методические указания по теме 
 

Для учета конечных финансовых результатов деятельности 

сельскохозяйственными организациями применяется счет 

99 "Прибыли и убытки". 

Счет 99 "Прибыли и убытки" предназначен для обобщения 

информации о формировании конечного финансового результата 

деятельности организации в отчетном году. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый 

убыток) слагается из финансового результата от обычных видов 

деятельности, а также от прочих доходов и расходов, включая 

чрезвычайные. По дебету счета 99 "Прибыли и убытки" 

отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту - прибыли 

(доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового 

оборота за отчетный период показывает конечный финансовый 

результат отчетного периода. 

На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение отчетного года 

отражаются: 

 прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в 

корреспонденции со счетом 90 "Продажи"; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в 

корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы"; 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийное 

бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в 

корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, 

расчетов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п. 

На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение года отражаются 

также начисленные платежи налога на прибыль и платежи по 

перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также 

суммы причитающихся налоговых санкций - в корреспонденции 

со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

Для повышения аналитичности информации и с учетом 

предложенных вариантов отражения соответствующих объектов 

на счетах 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", к 
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счету 99 "Прибыли и убытки" могут быть открыты субсчета: 

99-1 "Прибыли и убытки от обычных видов деятельности"; 

99-2 "Прибыли и убытки от операционной деятельности"; 

99-3 "Прибыли и убытки от внереализационных операций"; 

99-4 "Чрезвычайные доходы"; 

99-5 "Чрезвычайные расходы"; 

99-6 "Платежи по налогу на прибыль и финансовым санкциям"; 

99-7 "Прибыли и убытки отчетного года". 

На субсчете 99-1 учитывают (отражают) прибыли и убытки от 

обычных видов деятельности (от продажи продукции, товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг и др.). 

На субсчете 99-2 учитывают (отражают) прибыли и убытки от 

операционной деятельности, выявленные на счете 91 "Прочие 

доходы и расходы" (например, от продажи и прочего списания 

основных средств, нематериальных активов, от продажи 

материалов, ценных бумаг и др.). 

На субсчете 99-3 учитывают (отражают) прибыли и убытки, 

выявленные от внереализационных операций на счете 91 "Прочие 

доходы и расходы" (т.е. путем сопоставления внереализационных 

доходов и внереализационных расходов на счете 91 "Прочие 

доходы и расходы"). 

На субсчете 99-4 учитывают (отражают) чрезвычайные доходы 

по видам или группам (от пожаров, наводнений и др.). 

На субсчете 99-5 учитывают (отражают) чрезвычайные 

расходы по видам или группам (в результате пожаров, гибели 

скота в связи с эпизоотией, гибели посевов 

сельскохозяйственных культур в результате засухи и др.). 

На субсчете 99-6 учитывают (отражают) операции по 

начислению сумм налога на прибыль и финансовым санкциям 

(суммы налога на прибыль, штрафов и пени в бюджет). 

На субсчете 99-7 учитывают (отражают) прибыль или убыток 

отчетного года, выявленный путем сопоставления совокупной 

прибыли и совокупного убытка на субсчетах 99-1, 99-2, 99-3, 99-

4, 99-5, 99-6. 

По окончании отчетного года при составлении годовой 

бухгалтерской отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" 

закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма 

чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается с субсчета 

99-7 "Прибыли и убытки отчетного года" в кредит (дебет) счета 
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84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 
 

14.2 Задачи и упражнения 

1. Сделать опорный конспект по теме 

2. Выучить корреспонденцию счетов по счету 99. 

3. Решить задачу: 

В соответствии с учетной политикой организация ведет учет 

готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» по полной 

фактической производственной себестоимости. Переход права 

собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 

происходит в момент ее отгрузки. 

В отчетном периоде организация произвела отгрузку готовой 

продукции покупателю на сумму 731 600 руб., включая НДС – 

111 600 руб. 

Фактическая производственная себестоимость отгруженной 

продукции составила 538 000 руб. 

Расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, 

составили 62 000 руб. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15. 

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 

15.1 Методические указания по теме 
 

Счет 58 "Финансовые вложения" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении инвестиций организации в 

государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные 

ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) 

капиталы других организаций, а также предоставленные другим 

организациям займы. 

К счету 58 "Финансовые вложения" могут быть открыты 

субсчета: 

58-1 "Паи и акции", 

58-2 "Долговые ценные бумаги", 

58-3 "Предоставленные займы", 

58-4 "Вклады по договору простого товарищества" и др. 

На субсчете 58-1 "Паи и акции" учитываются наличие и 

движение инвестиций в акции акционерных обществ, уставные 

(складочные) капиталы других организаций и т.п. 

На субсчете 58-2 "Долговые ценные бумаги" учитываются 

наличие и движение инвестиций в государственные и частные 

долговые ценные бумаги (облигации и др.). 

Финансовые вложения, осуществленные организацией, 

отражаются по дебету счета 58 "Финансовые вложения" и 

кредиту счетов, на которых учитываются ценности, подлежащие 

передаче в счет этих вложений. Например, приобретение 

организацией ценных бумаг других организаций за плату 

проводится по дебету счета 58 "Финансовые вложения" и 

кредиту счета 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета". 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость, организации разрешается разницу 

между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в 

течение срока их обращения равномерно, по мере 

причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска 

дохода, относить на финансовые результаты коммерческой 

организации или уменьшение или увеличение расходов 

некоммерческой организации. 

(абзац введен Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) 
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При списании суммы превышения покупной стоимости 

приобретенных организацией облигаций и иных долговых 

ценных бумаг над их номинальной стоимостью делаются записи 

по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" (на сумму причитающегося к получению по 

ценным бумагам дохода) и кредиту счетов 58 "Финансовые 

вложения" (на часть разницы между покупной и номинальной 

стоимостью) и 91 "Прочие доходы и расходы" (на разницу между 

суммами, отнесенными на счета 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" и 58 "Финансовые вложения"). 

При доначислении суммы превышения номинальной стоимости 

приобретенных организацией облигаций и иных долговых 

ценных бумаг над их покупной стоимостью делаются записи по 

дебету счетов 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

(на сумму причитающегося к получению по ценным бумагам 

дохода) и 58 "Финансовые вложения" (на часть разницы между 

покупной и номинальной стоимостью) и кредиту счета 

91 "Прочие доходы и расходы" (на общую сумму, отнесенную 

на счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 58 

"Финансовые вложения"); 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг, учитываемых на 

счете 58 "Финансовые вложения", отражаются по дебету счета 

91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 58 "Финансовые 

вложения" (кроме организаций, которые отражают эти операции 

на счете 90 "Продажи"). 

На субсчете 58-3 "Предоставленные займы" учитывается 

движение предоставленных организацией юридическим и 

физическим (кроме работников организации) лицам денежных и 

иных займов. Предоставленные организацией юридическим и 

физическим лицам (кроме работников организации) займы, 

обеспеченные векселями, учитываются на этом субсчете 

обособленно. 

Предоставленные займы отражаются по дебету счета 58 

"Финансовые вложения" в корреспонденции со счетом 

51 "Расчетные счета" или другими соответствующими счетами. 

Возврат займа отражается по дебету счета 51 "Расчетные счета" 

или других соответствующих счетов и кредиту счета 58 



71 

 

"Финансовые вложения". 

На субсчете 58-4 "Вклады по договору простого товарищества" 

организацией-товарищем учитывается наличие и движение 

вкладов в общее имущество по договору простого товарищества. 

Предоставление вклада отражается по дебету счета 58 

"Финансовые вложения" в корреспонденции со счетом 

51 "Расчетные счета" и другими соответствующими счетами по 

учету выделенного имущества. 

При прекращении договора простого товарищества возврат 

имущества отражается по кредиту счета 58 "Финансовые 

вложения" в корреспонденции со счетами учета имущества. 

Аналитический учет по счету 58 "Финансовые вложения" 

ведется по видам финансовых вложений и объектам, в которые 

осуществлены эти вложения (организациям - продавцам ценных 

бумаг; другим организациям, участником которых является 

организация; организациям-заемщикам и т.п.). Построение 

аналитического учета должно обеспечить возможность 

получения данных о краткосрочных и долгосрочных активах. 

При этом учет финансовых вложений в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой 

составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 

58 "Финансовые вложения" обособленно. 

 
Таблица 15.1  

N 

п/

п 

Содержание операции 
Корреспондирую

щий счет 

1 2 3 

По дебету счета 

1 

Приобретение ценных бумаг за наличный расчет; с 

оплатой с расчетного, валютного счетов; 

предоставлены займы 

50, 51, 52 

2 
Поступление ценных бумаг, паев, долей учредителей 

в счет их вкладов в уставный капитал 
75 

3 
Погашена задолженность прочих дебиторов ценными 

бумагами 
76 

4 
Поступление ценных бумаг, внесенных товарищами в 

простое товарищество в счет их вкладов 
80 

5 

Доначислена разница между покупной и номинальной 

стоимостью облигаций и других ценных бумаг, если 

покупная ниже номинальной 

91 
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6 
Получены безвозмездно ценные бумаги и другие 

финансовые вложения 
98 

По кредиту счета 

7 
Возврат ранее выданных займов в рублях и 

иностранной валюте 
51, 52 

8 

Списана часть разницы между покупной и 

номинальной стоимостью при очередном начислении 

дохода по долговым ценным бумагам (при 

превышении покупной над номинальной) 

76 

9 
Возврат товарищам простого товарищества их 

вкладов по окончании срока действия договора 
80 

10 

Погашение, продажа ценных бумаг по их стоимости 

на момент реализации, если данные операции 

относятся к обычным видам деятельности 

90 

11 
Погашение, продажа ценных бумаг по их стоимости 

на момент реализации 
91 

12 

Списаны потери по финансовым вложениям в 

результате чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности 

99 

 

  



73 

 

15.2 Задачи и упражнения 

1. Сделать опорный конспект по теме. 

2. Выучить корреспонденцию счетов по счету 58 

3. Решить задачу: 

 В счет вклада в уставный капитал ОАО «Луч» организация 

«Каскад» вносит: 

Денежные средства на сумму 100 000 руб. 

Основные средства: 

первоначальная стоимость – 500 000 руб. 

амортизация, начисленная на день передачи – 120 000 руб. 

Согласованная стоимость вносимых основных средств 

составляет 400 000 руб. 
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