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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Цель освоения дисциплины,
ее место в процессе подготовки студентов
1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
 целям, задачам, функциям и методам логистики;
 логистическим цепям и схемам, современным складским технологиям, логистическим
процессам;
 контролю и управлению в логистике;
 закупочной и коммерческой логистике;
формирование умений по:
 применению логистических цепей и схем, обеспечивающих рациональную организацию
материальных потоков;
 управлению логистическими процессами организации.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОП.06 «Логистика» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (в
сфере обслуживания)».
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Индекс
компетенции
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ПК 1.2
ПК 1.9

Расшифровка приобретаемой компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение
материальных потоков.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 цели, задачи, функции и методы логистики;
 логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические
процессы;
 контроль и управление в логистике;
 закупочную и коммерческую логистику.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную
организацию материальных потоков;

управлять логистическими процессами организации;

Тема 1. Цели, задачи, функции и методы логистики
Практическая работа №1
Основные области применения понятия «логистика». Этапы развития логистики.
Концепции логистики. (2 ч)
Цель работы: изучить основные области применения понятия «логистика», этапы развития
и концепции логистики.
Задание: при подготовке к работе изучить основные области применения понятия
«логистика», этапы развития и концепции логистики.
1 Методические указания
Термин "логистика", известный до начала нынешнего века лишь узкому кругу
специалистов, получает сегодня широкое распространение. Основная причина этого явления
заключается в том, что понятие начало использоваться в экономике.
Исторически логистика развивалась как военная дисциплина. Здесь термин известен с IX
века нашей эры (Византия), обозначая, в основном, хорошо организованную работу тыла по
обеспечению войск всем необходимым, т. е. работу, которая является значимым составляющим
боевого успеха.
Полезность логистики определяется теми потерями, которые возникают, когда что-либо
нужное отсутствует в нужном месте и в нужное время.
Нет необходимости быть профессиональным военным, чтобы понимать, какую ключевую
роль в победе играют оказавшиеся в нужное время и в нужном месте боеприпасы, горючее,
продовольствие, обмундирование. В истории человечества целые войны выигрывались или
проигрывались в зависимости от организации снабжения войск. Например, поражение британцев в
войне за независимость в Северной Америке в значительной степени объясняют несовершенством
обеспечения английских войск. В разгар войны в составе британской армии на американском
континенте действовало 12 000 отрядов, которые должны были получать из Англии не только
боеприпасы, но и продовольствие. В течение первых шести лет войны организация этих жизненно
важных поставок была совершенно неадекватна потребностям войск, что отрицательно повлияло
на характер военных действий и на моральное состояние солдат. Четкое обеспечение войск было
налажено слишком поздно, лишь в 1781 году.
В военной сфере к логистике относили не только вопросы снабжения, но и вопросы
быстрого, соответствующего боевым задачам перемещения войск.
Действующую на боевой линии воинскую часть можно сравнить с головой атакующей или
обороняющейся змеи. Хорошо поставленная военная логистика обеспечивает возможность
молниеносных бросков в любом направлении, перемещая и снабжая боевой орган. Причем делает
это гармонично, без малейшей расточительности движенческого ресурса.
В России в середине девятнадцатого века, согласно "Военному энциклопедическому
лексикону", изданному в Санкт-Петербурге в 1850 году, под логистикой понималось искусство

управления перемещением войск как вдали, так и вблизи от неприятеля, организация их тылового
обеспечения.
В начале XX века термин "логистика" ушел из Российской военной лексики: "...слово
"логистика" в новейших военных сочинениях более не встречается и может считаться
окончательно вышедшим из употребления" (энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона,
Санкт-Петербург, 1896 год). Тем не менее, наука и практика управления материальными потоками
в военной области продолжала и продолжает развиваться. Это объясняется высокой зависимостью
эффективности боевых действий от хорошо согласованного, быстрого, точного и экономичного
обеспечения войск всем необходимым.
"Без самой тщательной, основанной на точных математических расчетах организации тыла,
без налаживания правильного питания фронта всем тем, что ему необходимо для ведения военных
операций, без самого точного учета перевозок, обеспечивающих тыловое снабжение... немыслимо
никакое сколько-нибудь правильное, разумное ведение больших военных операций". Эти слова
М.В. Фрунзе цитирует другой выдающийся отечественный полководец — Г. К. Жуков.
Приоритетное значение вопросам логистики придавалось в армии Наполеона. Широко
применялась логистика во время Второй мировой войны, особенно американской армией.
Большой англо-русский словарь и сегодня переводит слово "logistics" как "воен. 1) тыл и
снабжение, 2) материально-техническое обеспечение, 3) организация и осуществление работы
тыла".
Мировая история знает множество примеров трагических последствий ошибок в области
военной логистики. Приведем один из них.
Во второй половине XVIII века (23 января 1878 года) в Южной Африке произошло
сражение, известное в истории колониальных войн как бой под Исандулой (скалистая гора на юге
Африки.) В результате боя племя зулусов, воины которого были вооружены в основном копьями,
полностью уничтожило хорошо вооруженный английский полк. Решающее значение, как
свидетельствует большинство источников, имели численное превосходство и отвага зулусов. В
историю войн битва под Исандулой вошла как пример стойкости воинского духа.
Однако есть и другая сторона этого поражения англичан, поучительная с точки зрения
военной логистики, вернее, отсутствия таковой. Приведем выдержку из детской военной
энциклопедии, которая показывает, как был организован процесс обеспечения боекомплектом
солдат злополучного английского полка, и какую роль это сыграло в его разгроме.
Другое направление развития логистики — экономическое. Здесь под логистикой
понимается научно-практическое направление хозяйствования, заключающееся в эффективном
управлении материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками в
сферах производства и обращения.
Начало широкого использования логистики в экономике приходится на 60 - 70-е годы и
связано с достижениями в области коммуникационных технологий. Появившаяся возможность
сквозного мониторинга всех этапов движения сырья, деталей и готовой продукции позволила
четко увидеть огромные потери, допускаемые в традиционных схемах управления материальными
потоками. Явный экономический выигрыш, получаемый от использования логистики в экономике,
способствовал ориентации партнеров на сотрудничество в области продвижения товаров.
Несмотря на определенные различия, которые вкладывались в понятия логистики в каждом
из названных направлений, оба они выделяют общие и в совокупности специфические признаки:
согласованность, рациональность и точный расчет.
Кроме названных научно-практических направлений имеется исключительно научное
направление развития логистики — математическое. Живший в XVII — начале XVIII веков
немецкий философ, математик и языковед Готфрид Вильгельм Лейбниц называл логистикой
математическую логику. Этот термин был официально закреплен за математической логикой в
1904 году на философской конференции в Женеве. В отечественных энциклопедических изданиях
XX века и в словарях иностранных слов термин логистика также трактуется как математическая
логика.
Выделяют 3 этапа совершенствования логистики.
Первый этап — 60-е годы XX века, характеризуется использованием логистического
подхода для управления материальными потоками в сфере обращения. В этот период
начинает приходить понимание двух ключевых положений:

1.
Существующие как бы отдельно потоки материалов в производстве, храпении и
транспортировании могут быть охвачены единой системой управления.
2.
Интеграция отдельных функций физического распределения материалов может дать
существенный экономический эффект.
Задачи оптимизации физического распределения решались и прежде. Например,
оптимизация частоты и размера поставляемых партий, оптимизация размещения и
функционирования складов, оптимизация транспортных маршрутов и графиков и т. п. Однако
традиционно эти задачи решались обособленно, что в принципе не могло обеспечить должного
системного эффекта и поэтому в фирмах нередко не придавалось должного значения решению
этих задач.
Специфика логистического подхода, как уже отмечалось, заключается в совместном
решении задач по управлению материальными потоками, например совместное решение задач
организации работы складского хозяйства и связанного с ним транспорта.
На первом этапе развития логистики транспорт и склад, прежде связанные лишь операцией
погрузки или разгрузки, приобретают тесные взаимные связи. Они начинают работать по единому
графику и по единой согласованной технологии. Тара, в которой отгружается груз, выбирается с
учетом применяемого транспорта; в свою очередь, характеристики перевозимого груза определяют
выбор транспорта. Совместно решаются и другие задачи по организации транспортно-складского
процесса.
Следует отметить, что совместное решение отдельных задач по управлению
материальными потоками намного сложнее их обособленного решения. Здесь нередко требуются
иные методы, а также иная подготовка специалистов.
Второй этап в развитии логистики приходится на 80-е годы XX века. В этот период
интеграционная основа логистики расширилась и стала охватывать производственный процесс.
С точки зрения развития логистики 80-е годы характеризуется следующим:

быстрый рост стоимости физического распределения;

рост профессионализма менеджеров, осуществляющих управление логистическими
процессами;

долгосрочное планирование в области логистики;

широкое использование компьютеров для сбора информации и контроля за
логистическими процессами;

централизация физического распределения;

резкое сокращение запасов в материалопроводящих цепях;

четкое определение действительных издержек распределения;

определение и осуществление мер по уменьшению стоимости продвижения
материального потока до конечного потребителя.
Третий этап относится к настоящему времени и характеризуется следующим:

современные
коммуникационные
технологии,
обеспечивающие
быстрое
прохождение материальных и информационных потоков, позволяют осуществлять мониторинг
всех фаз движения продукта: от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя,

развиваются отрасли, занятые оказанием услуг в сфере логистики,

концепция логистики, ключевым положением которой является необходимость
интеграции, начинает признаваться большинством участников цепей снабжения, производства и
распределения,

совокупность материалопроводящих субъектов приобретает целостный характер.
Логистические концепции в современном мире
Концепция JUST-IN-TIME» (точно в срок). Период появления: Конец 50-х годов 20 века
Суть концепции just-in-time:
Доставка необходимых материальных ресурсов в необходимое время в нужное место
или
поставка
материальных
ресурсов,
непосредственно
под
их
запуск
в
производство
или
синхронизация
процесса
поставок
материальных
ресурсов
с
календарным графиком производства
Цели и задачи:

минимальные (нулевые) запасы материальных ресурсов, незавершенного
производства, запасы готовой продукции;

сокращение производственных циклов;

взаимоотношения по закупкам материальных ресурсов с небольшим числом
надежных поставщиков и перевозчиков;

эффективная информационная поддержка;

высокое качество готовой продукции и логистического обслуживания.
Ключевые моменты:
Определяющую роль играет спрос, регулирующий движение материальных ресурсов и
готовой продукции. Логистические системы представляют собой «тянущие» системы
Преимущества:
Применение
данной
концепции
позволяет
значительно
улучшить
качество
выпускаемой
продукции,
снизить
себестоимость
производства,
практически
сократить страховые запасы, ускорить оборачиваемость оборотного капитала фирмы.
Концепция DRP – Distribution requirements planning (Система планирования распределения
продукции / ресурсов)
Суть концепции DRP:
Основной инструмент логистического менеджмента в системе DRP представляет собой
график, который координирует весь процесс поставок и пополнения запаса готовой
продукции в дистрибутивной сети.
Цели и задачи:
Планирует и регулирует уровни запасов на базах и складах фирмы в собственной
товаропроизводящей сети сбыта или у оптовых торговых посредников.
Ключевые моменты:
Базируется на потребительском спросе, который не контролируется фирмой
Преимущества :

уменьшение логистических издержек, связанных с хранением и управлением
запасами готовой продукции;

уменьшение уровней запасов за счет точного определения величины и места
поставок;

сокращение потребности в складских площадях за счет уменьшения запасов;

уменьшение транспортной составляющей издержек за счет эффективной обратной
связи по заказам;

улучшение координации между дистрибуцией и производством.
Концепция MRP – «Materials / manufacturingrequirements / resourceplanning» (Системы
планирования потребностей в материалах/производственного планирования потребностей
ресурсов)
Суть концепции MRP:

удовлетворение потребности в материальных ресурсах при планировании
производства и доставки продукции потребителям;

сохранение минимального уровня производственных запасов;

планирование производственных операций;

планирование закупочных операций и расписание доставки материальных ресурсов
на предприятие при минимальных расходах.
Цели и задачи:

удовлетворение потребностей в материалах, компонентах и продукции для
планирования производства и доставки потребителям;

поддержание низких уровней запасов материальных ресурсов, готовой продукции;

планирование производственных операций, расписаний доставки, закупочных
операций.
Ключевые моменты:
Обеспечивает приток планового количества материальных ресурсов и запасов
продукции за время, используемое для планирования. Начинает свою работу с
определения, сколько и в какие сроки необходимо произвести конечной продукции.
Преимущества:


Является эффективной плановой техникой, позволяющей проводить логистическую
концепцию интеграции функциональных сфер бизнеса при управлении материальными
потоками.
Концепция «LEAN PRODUCTION», «тощее производство»
Суть концепции LEAN PRODUCTION:
Сущность данной концепции выражается в творческом соединении следующих
основных компонентов:

высокого качества;

маленьких размеров производственных партий;

низких уровней запасов;

высококвалифицированного персонала;

гибкого оборудования.
Цели и задачи:

высокие стандарты качества продукции;

низкие производственные издержки;

быстрая реакция на потребительский спрос;
Ключевые моменты:

сокращение подготовительно-заключительного времени:

уменьшение размеров партий продукции;

сокращение основного производственного времени;

контроль качества всех процессов;

сокращение логистических издержек производства;

партнерство с надежными поставщиками.
Преимущества:
Требует гораздо меньше ресурсов, чем массовое производство — меньше запасов,
меньше времени на производство единицы продукции, меньше потерь от брака,
потому что сведены до минимума производственные партии и производственное время.
Концепция «QUICK RESPONSE» (QR) «БЫСТРЫЙ ОТВЕТ»
Суть концепции QUICK RESPONSE:
Метод быстрого реагирования, представляет собой логистическую координацию
между ритейлерами (retailer – розничный продавец) и оптовиками
Цели и задачи:
Улучшения продвижения готовой продукции в их дистрибьюторских сетях в ответ на
дополнительное изменение спроса
Ключевые моменты:
Реализация этих концепций осуществляется путем мониторинга продаж в розничной
торговле и передачи информации об объемах продаж по специфицированной
номенклатуре и ассортименту оптовикам, и от них – производителям готовой
продукции.
Преимущества:
Позволяет уменьшить запасы готовой продукции до требуемого уровня, но не ниже
величины, позволяющей быстро удовлетворить потребительский спрос, и в то же
время значительно повысить оборачиваемость запасов.
Концепция «Канбан» (от яп. Kanban – «карта»)
Суть концепции Канбан:
Все производственные подразделения, включая линии конечной сборки, снабжаются
материальными ресурсами строго по графику производства и только в том количестве
и к такому сроку, которые необходимы для выполнения заказа
Цели и задачи :

рациональная организация и сбалансированность производства:

комплексное управление качеством на всех стадиях производственного процесса
и качества исходных материальных ресурсов;

партнерство с надежными поставщиками и перевозчиками;

повышенная профессиональная ответственность всего персонала.
Ключевые моменты:

Средством передачи информации о потребности в материальных ресурсах в данной
системе является специальная карточка Канбан.
Преимущества:
Есть способ реализации на практике логистической концепции «точно в срок».
Концепция «AUTOMATIC REPLENISHMENT» (AR) (автоматическое пополнение запасов)
Суть концепции AUTOMATIC REPLENISHMENT:
Еще более улучшенная концепция QR и CR
Цели и задачи:
Обеспечивает поставщиков (производителей) готовой продукции необходимым набором
правил для принятия решений по товарным атрибутам и категориям.
Ключевые моменты:
Категория представляет собой комбинацию размеров, цвета и сопутствующих товаров,
обычно представленных вместе в определенной торговой точке розничной сети.
Преимущества:
Путем применения данной концепции поставщик может удовлетворить потребности
ритейлеров в товарной категории за счет устранения необходимости отслеживания единичных
продаж и уровней запасов для товаров быстрой реализации. Эта стратегия позволяет также
уменьшить затраты ритейлеров, связанные с разделением запасов и обеспечением надежности их
пополнения.
Контрольные вопросы
1. Понятие «логистика».
2. Назовите этапы совершенствования логистики.
3. Суть концепции just-in-time.
4. Недостатки концепции DRP.
5. Суть концепции MRP.
6. Концепция «LEAN PRODUCTION».
7. Преимущества концепции QUICK RESPONSE.
8. В чём заключается концепция Канбан?
9. Суть концепции AUTOMATIC REPLENISHMENT.
Использованная литература: Логистика : учебное пособие / О. В. Берниковская, О. В.
Ерчак, Т. В. Кузнецова [и др.]. – Минск : РИПО, 2018. – 4-21с. – (СПО). – ISBN 978-985-503-766-9.
– URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037669.html. – Текст : электронный.

Практическая работа № 2
Понятие системы. Понятие и виды логистических систем (3 ч)
Цель работы: изучение понятия системы, понятия и видов логистических систем.
Содержание:
Понятие «система» распространено достаточно широко. Мы говорим: система образования,
система здравоохранения, экологическая система, транспортная система, система кровоснабжения,
биологическая система и т.д.
Любое определение должно выделять и обобщать некоторые особенные черты и
характеристики объекта, с одной стороны, и отделять его от смежных понятий, с другой.
Определения могут раскрывать понятие с различных сторон, с различной глубиной и
конкретизацией. Основная задача при этом, чтобы они не противоречили, а дополняли друг друга.

Приведем некоторые определения понятия «система», различных по объему, содержанию,
раскрывающее его с разных направлений. При этом принцип их «непротиворечивости»
выполняется.
Опр. 1. Система – комплекс взаимодействующих элементов.
Опр. 2. Система – обособленная сознанием часть реальности, элементы (части) которой
обнаруживают свою общность в процессе взаимодействия между собой и/или с окружающей
средой.
Опр. 3. Система – совокупность взаимосвязанных, взаимозависимых элементов
(подсистем), обладающая свойствами целостности, целесообразности и открытости.
Организации считаются открытыми системами, потому что они динамично
взаимодействуют с внешней средой.
Опр. 4. Система – единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых
привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого.
Опр. 5. Система – совокупность элементов взаимосвязанность и упорядоченность которых
позволяет рассматривать ее как целостность.
Опр. 6. Система – это целое, созданное из частей и элементов, взаимодействующих между
собой, для целенаправленной деятельности.
Опр. 7. Система как «черный ящик» – это: «вход» – «процесс» – «выход» – «обратная
связь» и «ограничения».
При выборе определения следует исходить из следующего. Всегда брать наиболее
короткое, отражающее ядро понятия («что есть что»), а потом расширять его при изучении других
более широких, емких и содержательных.
В нашем случае, можно сказать, что ядро определения следующее: «система – это комплекс
взаимосвязанных элементов».
Более широкое определение будет раскрывать характеристики этого «комплекса»:
«взаимосвязанные, взаимозависимые, образующие целостность, взаимодействующие с внешней
средой» и т.д.
Логистическая система (ЛС) – сложная организационно-завершенная (структурированная)
экономическая система, которая состоит из элементов-звеньев (подсистем), взаимосвязанных в
едином процессе управления материальными и сопутствующими потоками, причем задачи
функционирования этих звеньев объединены внутренними целями организации бизнеса и (или)
внешними целями
Логистические системы, делят на макро- и микрологистические.
Макрологистическая система – это крупная система управления материальными потоками,
охватывающая предприятия и организации промышленности, посреднические, торговые и
транспортные организации различных ведомств, расположенных в разных регионах страны или в
разных странах. Макрологистическая система представляет собой определенную инфраструктуру
экономики региона, страны или группы стран.
При формировании макрологистической системы, охватывающей разные страны,
необходимо преодолеть трудности, связанные с правовыми и экономическими особенностями
международных экономических отношений, с неодинаковыми условиями поставки товаров,
различиями в транспортном законодательстве стран, а также ряд других барьеров.
Формирование макрологистических систем в межгосударственных программах требует
создание единого экономического пространства, единого рынка без внутренних границ,
таможенных препятствий транспортировке товаров, капиталов, информации, трудовых ресурсов.
Микрологистические системы являются подсистемами, структурными составляющими
макрологистических систем. К ним относят различные производственные и торговые предприятия,
территориально-производственные комплексы. Микрологистические системы представляют собой
класс внутрипроизводственных логистических систем, в состав которых входят технологически
связанные производства, объединенные единой инфраструктурой.
В рамках макрологистики связи между отдельными микрологистическими системами
устанавливаются на базе товарно-денежных.
Внутри макрологистической системы также функционируют подсистемы. Однако основа их
взаимодействия бестоварная. Это отдельные подразделения внутри фирмы, объединения, либо
другой хозяйственной системы, работающие на единый экономический результат.

На уровне макрологистики выделяют три вида логистических систем.
1. Логистические системы с прямыми связями. В этих логистических системах
материальный поток проходит непосредственно от производителя продукции к её потребителю,
минуя посредников.
2. Эшелонированные логистические системы. В таких системах на пути материального
потока есть хотя бы один посредник.
3. Гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока от производителя
продукции к ее потребителю может осуществляться как на прямую, так и через посредников.
Примеры логистических систем в торговле
Макрологистика выделяет три вида логистических систем: логистические системы с
прямыми связями, эшелонированные и гибкие логистические системы. Приведем примеры по
каждому из данных видов.
В первом случае - логистические системы с прямыми связями – материальный поток
проходит напрямую от производителя к покупателю минуя посредников. Можно привести пример,
на примере хлебозавода в Хабаровске. Хлебозавод №6, он же «Колос», производит хлебобулочные
изделия и продает их в своих фирменных киосках напрямую потребителю.
В эшелонированных логистических системах должен быть обязательно задействован хотя
бы один посредник. Возьмём продукцию готовую к употреблению, на примере сухой морской
капусты торговой марки «Гим». Данный продукт произведен в республике Корея. На Дальнем
Востоке есть представительство, которое поставляет «Гим» в гипермаркеты и супермаркеты,
являясь первым посредником между производителем и покупателем. Из гипермаркета продукт
попадает либо напрямую к потребителю, либо через второго посредника (возможно третьего,
четвертого и т.д.), так как гипермаркет является как розничным, так и мелкооптовым магазином.
В третьем случае, гибкой логистической системы – от производителя напрямую к
потребителю или к потребителю через посредника. Приведем пример, на примере сахара-песка
весового, расфасованного в мешки по 50 килограммов, произведенного в России, городе
Уссурийске, торговой марки «Приморский сахар». С одной стороны, с завода-изготовителя
(производителя) потребитель может приобрести мешок сахара для личного потребления. С другой
стороны, существует множество фирм, которые приобретают готовую весовую продукцию (в
данном случае сахар, по 50 кг.) у производителя, затем расфасовывают ее (например, по 1 кг, 0,5 кг
и т.д.), и продают её либо в розницу, либо оптом другим посредникам, а от них уже другим
посредникам или потребителю. В этой логистической системе посредников может быть как один,
так и несколько.
Контрольные вопросы
1.
Понятие системы.
2.
Понятие и виды логистических систем.
Использованная литература: Логистика : учебное пособие / О. В. Берниковская, О. В.
Ерчак, Т. В. Кузнецова [и др.]. – Минск : РИПО, 2018. – 24-35с. – (СПО). – ISBN 978-985-503-7669. – URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037669.html. – Текст : электронный.

Практическая работа № 3
Понятие сбытовой логистики. Задачи сбытовой логистики. Логистические каналы и цепи.
Посредники сбытовой сети (3 ч)
Цель работы: изучение понятия и задач сбытовой логистики, логистических каналов и
цепей, посредников сбытовой сети

Содержание:
Сбытовая логистика – обеспечение физического продвижения продукции к потребителю.
Главное в сбытовой логистике – улучшение процесса физического распределения товаров от
производителя к потребителю в соответствии с его интересами и требованиями.
Функции сбытовой логистики заключаются в следующем: планирование, организация и
управление транспортировкой товаров; управление товарными запасами; получение заказов на
поставку продукции и их эффективная обработка; комплектация и упаковка товаров; организация
отгрузки; управление доставкой и контроль над выполнением транспортных операций в
логистических цепях; планирование, организация и управление логистическим сервисом.
Сбытовая деятельность на предприятии требует существенных затрат на ее выполнение.
Основная часть логистических затрат связана с выполнением ключевых логистических операций:
складированием, переработкой. транспортировкой, экспедированием, подготовкой продукции к
потреблению, сбором, хранением, обработкой и выдачей информации о заказах, запасах, поставках
и т.д.
Логистические затраты связаны с транспортно-складскими издержками, расходами на
упаковку и тару, расходами, связанными с поставкой товаров, отправкой товаров потребителям
Принципиальное отличие сбытовой логистики от традиционных методов сбыта
заключается в следующем:
♦ подчинение процесса управления материальными и информационными потоками целям и
задачам маркетинга;
♦ взаимосвязь процесса распределения с процессами производства и закупок (в плане
управления материальными потоками);
♦ взаимосвязь всех функций внутри самого сбыта.
Задачи сбытовой логистики
Сбытовая логистика решает следующие задачи на уровне предприятия (микроуровень):
планирование процесса реализации; организация получения и обработки заказов; организация сети
складов; выбор вида упаковки; принятие решения о комплектации партий; организация операций,
предшествующих отгрузке; организация отгрузки продукции; организация доставки и контроль
транспортирования; организация послереализационного обслуживания
При выборе оптимальной схемы товародвижения от производителя к потребителю
необходимо учитывать всю цепь прохождения товара до конечного потребителя. Необходимо
учитывать минимальные сроки поставки, максимальный уровень сервиса, максимальный уровень
получения прибыли, минимальные издержки.
Логистические каналы и цепи сбыта
Материальные потоки возникают из различных источников. Это могут быть поставщики
(сырье), производственное предприятие (готовая продукция), распределительный центр (товар).
Во всех случаях конечной целью материального потока является потребитель. Потребитель может
быть производственным или непроизводственным.
Поставщик и потребитель материального потока представляют собой две
микрологистические системы, связанные логистическим каналом или каналом распределения.
Логистический канал – это частично упорядоченное множество различных посредников,
осуществляющих доведение материального потока от конкретного производителя до его
потребителей.
Множество является частично упорядоченным до тех пор, пока не сделан выбор
конкретных участников процесса продвижения материального потока от поставщика к
потребителю. После этого логистический канал преобразуется в логистическую цепь.
Принятие принципиально го решения о реализации продукции через агентскую фирму и.
таким образом, отказ от непосредственной работы с потребителем является выбором канала
распределения. Выбор же конкретной агентской фирмы, конкретного перевозчика, конкретного
страховщика и так далее – это выбор логистической цепи.
Логистическая цепь – это линейно упорядоченное множество участников логистического
процесса, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего материального
потока от одной логистической системы до другой.
Возможность выбора логистического канала распределения является существенным
резервом повышения эффективности логистических процессов.

При выборе канала распределения происходит выбор формы товародвижения: транзитной
или складской. Выбор эффективной цепи распределения – выбор конкретного дистрибьютора,
перевозчика, страховщика, экспедитора, банкира и т.д. При этом могут использоваться различные
методы.
Каналы распределения, по которым товары попадают в конечное потребление, могут быть
различными.
Товар может попасть напрямую к конечному потребителю. Первоначальная стоимость
товара в данном случае будет наименьшей, т. к. посредники будут исключены из цепи и стоимость
товара возрастет лишь на расходы по доставке товаров. Однако при этом товары продаются
максимально большими партиями, что не позволит розничным магазинам формировать широкий
ассортимент.
Широкий ассортимент формирует оптовик, специализирующийся на данном направлении и
расположенный вместе сосредоточения потребления. Этот посредник специализируется на
оказании максимального сервиса конечному потребителю. Канал распределения через двух
оптовиков (в месте производства и в месте потребления) обеспечит наибольший сервис
потребителю, но при этом стоимость товара будет наиболее высокой. В рамках сбытовой
деятельности производственного предприятия осуществляются выбор логистической цепи и
определение целесообразности использования оптовых посредников (в настоящее время крупные
розничные сети могут закупать товары напрямую у производителя).
При организации сбытовой работы важное значение уделяется отправке готовой продукции
с предприятия (оперативно-сбытовая работа) и оформлению сопроводительной документации
(сопутствующего информационного потока).
Посредники и сбытовая сеть
При выборе посредников необходимо учитывать некоторые рекомендации.

1. При выборе посредника необходимо учитывать как можно больше факторов,
специфику тех категорий товаров, с которыми он работает, расположение и количество складов и
т. д.

2. Лучше иметь дело со специализированными посредниками, поскольку они имеют
больший опыт в продаже именно данного типа товара. Конечно, это не означает, что от работы с
другими посредниками следует отказаться. Однако если имеются разные варианты, более
целесообразно остановить выбор либо только на специализированном посреднике, либо на
специализированном и неспециализированном посреднике. Выбор в пользу только
неспециализированного посредника – не самый лучший.

3. Предпочтение следует отдавать фирмам-посредникам, которые уже длительное
время существуют на рынке. Даже если у такой фирмы нет какой-то особо высокой репутации,
выяснить, что она собой представляет, совсем нетрудно. В любом случае о ней имеется какая-то
информация, чего нельзя сказать о фирме, которая существует недавно.
Так как взаимодействие с фирмами-посредниками предполагает заключение договора,
начиная работать, лучше заключить договор на непродолжительный срок. Этот срок в то же время
не должен быть очень маленьким, поскольку посредника это может не устраивать. Как правило,
средняя длительность такого пробного контракта составляет 1 год.

4. При выборе посредника не последнюю роль играет и набор клиентов, с которыми
она работает. В частности, следует осторожно вести себя с посредниками, которые связаны с
фирмами-конкурентами. В этой ситуации они обладают возможностью полностью перекрыть весь
рынок, двигая конкурирующий товар и не прилагая усилий для реализации товара, который
выпускает ваше предприятие. Необходимо выяснить, нет ли между посредником и конкурентами
каких-то особых соглашений.

5. Не стоит стремиться к выбору одного-единственного, пусть лучшего, посредника.
Совершенных организаций, наверное, не существует, но даже если они есть, то их крайне мало.
Чаще складывается ситуация, когда различные фирмы-посредники имеют и достоинства, и
преимущества.
По этой причине их деятельность будет полезна для предприятия с разных сторон.
Например, одна фирма-посредник может обеспечить широкую представленность продукта на
рынке, но будет не в состоянии делать очень большие продажи, тогда как результат от действия
другой фирмы-посредника будет обратным.

6. Не стоит пренебрегать личным знакомством с фирмой-посредником. Это касается как
знакомства с ее руководством и сотрудниками, так и ее оснащением, т. е. наличием и устройством
складов, демонстрационных залов, офисов. Понятно, что это возможно только в том случае, если
все увидишь своими глазами.
Контрольные вопросы
1. Понятие сбытовой логистики.
2. Задачи сбытовой логистики.
3. Логистические каналы и цепи.
4. Посредники сбытовой сети.
Использованная литература: Логистика : учебное пособие / О. В. Берниковская, О. В.
Ерчак, Т. В. Кузнецова [и др.]. – Минск : РИПО, 2018. – 35-44с. – (СПО). – ISBN 978-985-503-7669. – URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037669.html. – Текст : электронный.

Тема 2. Логистические цепи и схемы, современные складские технологии,
логистические процессы
Практическая работа № 4
Понятие логистических цепей и схем, обеспечивающих рациональную организацию
материальных потоков. Понятие материального потока. Виды материальных потоков.
Информационные потоки. (2 ч)
Цель работы: изучение понятия логистических цепей и схем, обеспечивающих
рациональную организацию материальных потоков; изучение понятия и видов материальных
потоков, информационные потоки.
Содержание:
Логистическая цепь представляет собой линейно-упорядоченное множество юридических
и физических лиц, выполняющих функционал логистики и мероприятия, направленные на
организацию материального и информационного потоков от поставщика к потребителю.
Классификация логистических цепей
Исходя из места формирования, логистические цепи бывают внешние и внутренние.
В первом случае структура образуется вне предприятия, которое является участником
взаимосвязанных функций и процессов логистики.
Внутренние цепи характерны для любой организации и не выходят за ее пределы. Данные
структуры обладают циклическим характером, то есть для них свойственно периодическое
возобновление, а также стабильность состава участников. Данное положение объясняется
периодическим производством партий продукции и изделий.
В зависимости от продолжительности, внешние цепи логистики классифицируют, таким
образом:
 циклические, при продолжительных хозяйственных связях;
 длительные, возникают в том случае, когда время действия составляет от двух лет и более;
 краткосрочные, с продолжительностью, не превышающей 1,5 года.
Классификация логистических цепей, исходя из критериев их продолжительности,
способствует повышению точности прогнозов, относительно состава процессов и их техникоэкономического обеспечения. В зависимости от степени сложности, цепи логистики
подразделяют на несколько категорий:
 простые;
 средние;
 сложные;

очень сложные;
суперсложные.
С целью транспортировки ресурсов при простой цепи логистики эксплуатируют транспорт,
принадлежащий продавцу или покупателю. Простая логистическая цепь необходима для
реализации отношений между участниками следующих объектов:
 цех;
 цеха предприятия;
 предприятия, находящиеся в пределах одного городского образования.
Логистическая цепь, которая характеризуется средней сложностью, формируется при
условии участия от одного до трех посредников. К примеру, в качестве одного посредника можно
представить организацию, предоставляющую подъемный кран, второго – поставщика рабочей
силы, а третьего – предприятие, специализирующееся на подаче вагонов для транспортировки.
При организации сложной цепи логистики количество участников не превышает шесть.
Подобные структуры характерны для условий, когда у покупателей товаров, транспортируемых
исключительно вагонами, отсутствуют собственные железнодорожные подъездные пути. В такой
ситуации покупатель вынужден, кроме продавца, взаимодействовать с посредниками, которых
представляют отделение железной дороги, арендодатель участка железнодорожного пути, а также
транспортные компании, грузчики, эксперты.
Материальный поток (МП) – основной вид потока в логистике, представляет собой
находящиеся в состоянии движения товарно-материальный ценности (сырье, материалы,
незавершенное производство, готовая продукция), к которым применяются логистические
операции, обусловленные физическим перемещением в пространстве и времени от поставщика
потребителю.
Параметрами материального потока являются:

габаритные параметры (объем, площадь груза, линейные размеры) определяют
выбор тары и упаковки, вместимость подвижного состава;

весовые параметры (вес брутто, вес нетто) определяют выбор грузоподъемности
подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов, используемых для перемещения
потока;

физико-химические
свойства
(консистенция,
сыпучесть,
смерзаемость,
слеживаемость и др.) определяют выбор типа подвижного состава, специфические условия
хранения и перемещения потока;

ассортимент - определенный перечень продукции различных видов и сортов,
объединенной по какому-либо признаку;

номенклатура - множество всех ассортиментных групп и товарных единиц
предприятия;

условия контрактов транспортировки и купли-продажи определяют отношения
собственности и ответственность за груз звеньев логистической цепи;

стоимостные характеристики перемещаемого товара.
Классификация материальных потоков
Материальные потоки в логистике можно классифицировать по нескольким основаниям.
По отношению к логистической системе и ее звеньям выделяют:

внутренний материальный поток – образуется в результате выполнения
логистических операций с потоком в рамках определенной логистической системы;

внешний материальный поток – состоит из грузов, которые имеют отношение к
конкретной логистической системе, но движутся во внешней для нее среде;

входной материальный поток – поток, поступающий в логистическую систему из
внешней среды, например в результате закупки;

выходной материальный поток – поступает из логистической системы во внешнюю
среду, например в результате сбыта готовой продукции.
По ассортименту выделяют:

одноассортиментные потоки;

многоассортиментные потоки.
По количеству груза различают:




массовые потоки – возникают при перевозке грузов группой транспортных средств
(например, маршрутная железнодорожная отправка);

крупные потоки возникают при перевозке грузов несколькими единицами
подвижного состава (например, групповая железнодорожная отправка);

средние потоки возникают при перевозке груза одиночными вагонами,
автомобилями;

мелкие потоки возникают при транспортировке такого количества грузов, которое не
позволяет полностью использовать грузоподъемность подвижного состава и требует при перевозке
совмещения с другими грузами.
По плотности груза различают:

тяжеловесные потоки образованы грузами высокой плотности, в процессе перевозки
которых обеспечивается полное использование грузоподъемности транспортных средств при
меньшем занимаемом объеме;

легковесные потоки образованы грузами малой плотности, в процессе перевозки
которых обеспечивается полное использование грузовместимости транспортных средств при
меньшем использовании грузоподъемности.
По степени совместимости различают потоки:

несовместимые, которые нельзя транспортировать совместно;

совместимые, которые могут перевозиться совместно в одном транспортном
средстве.
По физико-химическим свойствам груза выделяют:

Насыпной поток, принимается к перевозке без счета мест, транспортируется без
тары, главное свойство – сыпучесть (зерно, песок);

Навалочный, принимается к перевозке без счета мест, транспортируется без тары,
некоторые могут смерзаться, слеживаться (уголь, соль, руда);

Тарно-штучный – перевозят в таре (пакетах, мешках, на поддонах) или без тары
(крупная техника), их можно пересчитать;

Наливной – перевозят в цистернах и танкерах (нефть, бензин, пищевые жидкости).
Информационный поток (ИП) - поток сообщений в речевой, бумажной или электронной
формах, предназначенный для реализации управляющих функций в логистической системе и
обусловленный конкретным материальным потоком. Информационные потоки в логистической
системе рассматриваются как сопутствующие.
В последние годы роль информационных потоков в логистике возрастает. Это обусловлено
следующими причинами:

предоставление клиенту информации о наличии товара, отгрузочных документах,
статусе заказа, сроках поставки является необходимым элементом логистического сервиса;

благодаря оперативному обмену информацией в логистической цепи снижается
неопределенность спроса, повышается точность прогнозов, это позволяет сократить потребность в
запасах и снизить издержки на их содержание;

ускорение движения информационного потока позволяет ускорить движение
материального потока, снизить издержки, связанные с ожиданием.
Информационный поток можно характеризовать следующими параметрами:

Источник возникновения потока;

Интенсивность потока;

Скорость передачи и приема данных;

Направление движения потока.
Управление информационным потоком осуществляется путем:

Изменения направления потока;

Ограничения скорости передачи информационного потока до соответствующей
скорости приема;

Ограничения объема информационного потока до величины пропускной
способности отдельного участка пути или узла.

Информационный поток измеряют количеством информации, передаваемой за единицу
времени. Объем цифровой информации измеряется в байтах. В практике бизнеса информация
может также измеряться количеством передаваемых документов; количеством знаков;
документострок или листов в передаваемых документах.
Виды информационных потоков
Информационные потоки можно классифицировать по нескольким признакам.
По отношению к логистической системе выделяют информационные потоки:

Внутренние, которые циркулируют в рамках логистической системы или ее
отдельного звена;

Внешние, которые циркулируют между логистической системой и внешней по
отношению к логистической системе средой;

Входящие – потоки поступающей в логистическую систему информации из внешней
среды;

Выходящие – потоки, исходящие из логистической системы во внешнюю среду.
В зависимости от вида систем, связываемых потоком:

Горизонтальный поток – связывает звенья одного уровня иерархии логистической
системы;

Вертикальный поток – связывает звенья разных уровней иерархии.
По виду носителя информации выделяют потоки:

На электронных носителях;

На бумажных носителях;

Речевые.
По назначению выделяют:

Директивные информационные потоки;

Учетно-аналитические информационные потоки;

Нормативно-справочные информационные потоки;

Вспомогательные информационные потоки.
По взаимосвязи с материальным потоком:

Информационный поток, опережающий соответствующий ему материальный
(например, заявка на поставку);

Информационный
поток
одновременный
материальному
(например,
грузосопроводительные документы);

Информационный поток, последующий за соответствующим ему материальным
(например, подтверждение о поставке).
По направлению движения:

Прямой информационный поток – в одном направлении с материальным (например,
грузосопроводительные документы);

Встречный информационный поток – в обратном направлении к материальному
(например, заявка на поставку, подтверждение о поставке).
Контрольные вопросы
1. Понятие логистических цепей и схем, обеспечивающих рациональную организацию
материальных потоков.
2. Понятие материального потока.
3. Назовите виды материальных потоков.
4. Информационные потоки.
Задание: предложить оптимальное управленческое решение с позиций логистического
менеджмента.
Методические указания:
1.Построить графическую модель действующей логистической системы, указать вход и
выход материальных потоков и каналов распределения.
2.Построить новую графическую модель логистической системы, которая более адекватно и
быстро реагирует на изменение требований потребителей - сети ресторанов быстрого
обслуживания.

3.Предложите вариант, исключающий холостые пробеги автомашин как по импортным
поставкам, так и по поставкам отечественной продукции.
4.Оцените целесообразность отказа ресторанов от услуг поставщиков в цепочке «склад—►
ресторан». При этом ресторан обеспечивает поставку необходимой ему продукции собственным
автотранспортом в удобное для него время. Помимо варианта приобретения собственного
автотранспорта, возможен вариант передачи автотранспорта фирм-поставщиков в аренду, как на
условиях долгосрочной аренды, так и на условиях лизинга.
Решение:
1.Графическая модель действующей логистической системы входа и выхода материальных
потоков и каналов распределения (рис.1):

Рисунок 1. Модель действующей логистической системы.
2. Предлагаю новую графическую модель логистической системы входа и выхода
материальных потоков и каналов распределения, которая более адекватно и быстро реагирует на
изменение требований потребителей – сети ресторанов быстрого обслуживания (рис.2):

Рисунок 2. Новая модель логистической системы.
В данной модели устранены все недостатки существующей логистической системы. Она
освобождает бизнес от лишних информационных связей с головным офисом.
Комментарии:
Преимущества данной модели: 1) Директор каждого ресторана может оперативно
согласовывать меню и необходимое количество товара с менеджерами ООО «Меридиан» и ООО
«Трэк»; 2) Менеджеры ООО «Меридиан» и ООО «Трэк» могут согласовывать график поставок в
каждом из 15 магазинов.
3. Решение ресторанов отказаться от услуг поставщиков в цепочке «склад – ресторан»
считаю целесообразным. Т.к. будет возможно описание временных затрат, структура организации

не будет слишком иерархичной, снизятся издержки фирмы ООО «Восток». И необходимо учесть
затраты по содержанию собственного автопарка, заработной плате персонала и содержанию
помещений для стоянки автомобилей. Поэтому оптимальным будет решение, представленное на
рисунке 2.
Использованная литература:
1.
Канке А. А. Логистика : учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – 2-e изд., испр. и доп.
– Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 29-35, 55-60 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-8199-0299-8. – URL: https://znanium.com/catalog/product/999616. –
Текст : электронный.
2.
Герасимов Б. И. Основы логистики : учебное пособие / Б. И. Герасимов, В. В.
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Общие сведения
1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
- нормативному регулированию бухгалтерского учета и отчетности;
- методологическим основам бухгалтерского учета, его счетам и двойной записи;
- плану счетов, объектам бухгалтерского учета;
- бухгалтерской отчетности;
- порядку учета денежных средств, текущих операций и расчетов;
- порядку учета материально-производственных запасов;
- порядку учета основных средств и нематериальных активов;
- порядку учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции;
- порядку учета собственного капитала, кредитов и займов;
- порядку учета финансовых результатов и использования прибыли;
формирование умений по:
- использованию данных бухгалтерского учета;
- планированию и контролю результатов коммерческой деятельности;
- участию в инвентаризации имущества и обязательств организации;
- проведению учета денежных средств, текущих операций и расчетов;
- проведению учета материально-производственных запасов;
- проведению учета основных средств и нематериальных активов;
- проведению учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции;
- проведению учета собственного капитала, кредитов и займов;
- проведению учета финансовых результатов и использования прибыли.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.43 «Коммерция (в сфере обслуживания)».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:

Индекс
компет
енции
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Расшифровка приобретаемой компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
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ОК 7
ПК 1.3
ПК 2.1

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Принимать товары по количеству и качеству.
Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их
инвентаризации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;
- план счетов, объекты бухгалтерского учета;
- бухгалтерскую отчетность;
- порядок учета денежных средств, текущих операций и расчетов;
- порядок учета материально-производственных запасов;
- порядок учета основных средств и нематериальных активов;
- порядок учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции;
- порядок учета собственного капитала, кредитов и займов;
- порядок учета финансовых результатов и использования прибыли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля
результатов коммерческой деятельности;
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
- проводить учет денежных средств, текущих операций и расчетов;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет основных средств и нематериальных активов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции;
- проводить учет собственного капитала, кредитов и займов;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли.
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Тема 1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ
Практическое занятие 1. Изучение места и роли международных стандартов
финансовой отчетности. Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете»:
структура и общие положения (6 часов)
Бухгалтерский учет в РФ ведется в соответствии с определенными правилами и принципами, а также на основе ряда требований, предусмотренных законодательством.
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н утверждено Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. В числе основных разделов этого Положения содержится раздел «Основные правила ведения бухгалтерского учета». Эти правила в
Положении сгруппированы в 5 основных блоков.

Требования к
ведению
бухгалтерского
учета

Правила бухгалтерского учета
ДокументироваРегистры
Оценка
ние
бухгалтерского
имущества и
хозяйственных
учета
обязательств
операций

Инвентаризация
имущества и
обязательств

Рисунок 1 – Правила ведения бухгалтерского учета
Выделяют следующие основополагающие принципы бухгалтерского учета (п. 5 ПБУ
1/2008):
1) принцип имущественной обособленности (активы и обязательства организации
нужно учитывать отдельно от активов и обязательств ее собственников и других организаций);
2) принцип непрерывности деятельности (организация не предполагает своей ликвидации или существенного сокращения деятельности в обозримом будущем, поэтому не применяются ликвидационные оценки);
3) принцип последовательности применения учетной политики (учетная политика организации применяется из года в год, переутверждать ее ежегодно не нужно, можно лишь
вносить изменения и дополнения при обоснованной необходимости);
4) принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности (применяется метод начисления, а не кассовый метод).
Основные требования к ведению бухгалтерского учета
Порядок ведения бухгалтерского учета в РФ регламентируется Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (ст. 4 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Структура общих требований к бухгалтерскому учету
Глава 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ* содержит общие требования,
предъявляемые к ведению бухгалтерского учета.
Таблица 1 – Структура общих требований к бухгалтерскому учету
Ссылка на Федеральный закон *
Статья 5
Статья 6
Статья 7
Статья 8
Статья 9

Требование
Объекты бухгалтерского учета
Обязанность ведения бухгалтерского учета
Организация ведения бухгалтерского учета
Учетная политика
Первичные учетные документы
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Регистры бухгалтерского учета
Инвентаризация активов и обязательств
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета
Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
Отчетный период, отчетная дата
Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации
юридического лица
Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации
юридического лица
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Внутренний контроль

Статья 10
Статья 11
Статья 12
Статья 13
Статья 14
Статья 15
Статья 16
Статья 17
Статья 18
Статья 19

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету, можно также найти в
Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ
Минфина от 29.07.1998 № 34н). В разделе «Требования к ведению бухгалтерского учета»
представлен сокращенный перечень основных требований, предъявляемых к бухучету.
К ним отнесены:
1) ведение бухучета путем двойной записи на основании утвержденного организацией
Рабочего плана счетов;
2) ведение бухучета в рублях;
3) составление первичных учетных документов, ведение регистров бухгалтерского
учета и составление бухгалтерской отчетности на русском языке;
4) формирование учетной политики;
5) раздельный учет текущих затрат на производство продукции, выполнение работ и
оказание услуг и затрат, связанных с капитальными и финансовыми вложениями.
Уровни бухгалтерского учета с позиции регулирования
Применительно к бухгалтерскому учету нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета обычно представляется как система, состоящая из 4 уровней.
Основные нормативные документы по бухгалтерскому учету 2020: уровень 1
В основе этого уровня лежит Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Цель данного закона – установление единых требований к бухгалтерскому
учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета.
Сюда же можно отнести Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и иные федеральные законы, прямо или косвенно регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
Нормативные акты по бухгалтерскому учету: уровень 2
Ко 2-ому уровню системы нормативного регулирования бухучета относятся Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина от
29.07.1998 № 34н), План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н),
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), МСФО (Приказ Минфина от 28.12.2015
№ 217н), Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. Минфином СССР 29.07.1983 № 105), иные приказы Минфина, указы Президента, постановления
Правительства и др.
Нормативная база бухгалтерского учета: уровень 3
К нормативным документам по бухгалтерскому учету 3-го уровня относятся методические указания и рекомендации, иные документы инструктивного или рекомендательного

6

характера, отвечающие на практические вопросы бухгалтерского учета и не вошедшие в
предыдущий уровень.
Сюда можно отнести Методические указания по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов (Приказ Минфина от 28.12.2001 № 119н), Методические указания
по бухгалтерскому учету основных средств (Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N
91н)
и т.д.
Бухгалтерские нормативные документы: уровень 4
На этом уровне главный нормативный документ по бухучету – учетная политика организации. Цель этого уровня регулирования бухучета – определить для организации порядок
ведения бухгалтерского учета операций, по которым действующими актами не предусмотрен
конкретный порядок или существует вариативность.
Подготовка докладов для обсуждения, ниже предложенных тем
Темы докладов.
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя
редакция)
2. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (последняя редакция) «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации»
Методические указания по подготовке докладов
При подготовке докладов по теме «Нормативное регулирование бухгалтерского учета
и отчетности в РФ» следует рассмотреть следующие главы и статьи Федерального закона «О
бухгалтерском учете».
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.
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.
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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.
По Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации следует рассмотреть следующую информацию.
I. Общие положения.
II. Основные правила ведения бухгалтерского учета.
Требования к ведению бухгалтерского учета.
Документирование хозяйственных операций.
Регистры бухгалтерского учета.
Оценка имущества и обязательств.
Инвентаризация имущества и обязательств.
III. Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности.
Основные требования.
Правила оценки статей бухгалтерской отчетности.
Незавершенные капитальные вложения.
Финансовые вложения.
Основные средства.
Нематериальные активы.
Сырье, материалы, готовая продукция и товары.
Незавершенное производство и расходы будущих периодов.
Капитал и резервы.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
Прибыль (убыток) организации.
IV. Порядок представления бухгалтерской отчетности.
V. Основные правила сводной бухгалтерской отчетности.
VI. Хранение документов бухгалтерского учета.

Тема 2 Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойная
запись
Практическое занятие 2. Классификации объектов бухгалтерского учета.
Классификация имущества организации по составу и назначению. Классификация
имущества по источникам образования. (6 часов)
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций
и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций.
На предприятиях наряду с бухгалтерским учетом в соответствии с требованиями
современной практики хозяйствования ведут оперативный учет и статистику.
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Оперативный учет осуществляется на местах производства работ, выполнения
различных хозяйственных функций (отдел, склад), и поэтому его сведения ограничиваются в
рамках предприятия. Данные оперативного учета используются для повседневного текущего
руководства и управления предприятием (явки на работу, учета реализации, наличия
товарных запасов) и могут быть получены по телефону, в устной беседе. Он непостоянен во
времени, т.е. надобность в нем возникает по мере необходимости.
Статистический учет на предприятии изучает явления, носящие массовый характер в
области экономики, культуры, образования, здравоохранения, науки и пр. На основе
статистического учета готовится и собирается информация о состоянии экономики,
маркетинга, товарной массы, складывающихся ценах и т.д. Статистика широко применяет
выборочный метод наблюдения и регистрации, проводит единовременный учет, использует
данные оперативного и бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет – сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение
деятельности предприятия на основании документов в различных измерителях.
Под сплошным отражением хозяйственной деятельности подразумевается
обязательный учет всего имущества, всех видов производственных запасов, затрат
продукции, денежных средств, фондов, задолженности предприятия и т.п.
Непрерывность (во времени) требует постоянного наблюдения и записи в документах
совершающихся на предприятии фактов о движении материальных ценностей, денежных
средств, расчетов, кредитов и т.д.
Каждый совершившийся факт, оформленный документом, называется в
бухгалтерском учете хозяйственной операцией.
Взаимосвязанность отражения хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете
вызвана зависимостью совершающихся между собой фактов. Так, после выплаты (выдачи
наличными) из кассы заработной платы работникам уменьшится не только задолженность
предприятия перед ними, но и наличие денежных средств в кассе.
Бухгалтерская отчетность организации является завершающим этапом учетного
процесса. В ней отражается нарастающим итогом имущественное и финансовое положение
организации, результаты хозяйственной деятельности за отчетный период (месяц, квартал,
год).
Хозяйственные средства предприятий можно рассматривать с двух сторон. С одной
стороны – состав имущества, из каких видов состоят средства (активный капитал), с другой –
за счет каких источников это имущество приобреталось и сформировалось (пассивный
капитал).
Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая
для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в учетных
регистрах, рекомендуемых Министерством финансов Российской Федерации или
разработанных отраслевыми структурами при соблюдении общих методологических
принципов.
Информация о хозяйственных операциях, произведенных предприятием за
определенный период времени, из учетных регистров переносится в сгруппированном виде в
бухгалтерскую отчетность.
Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность подлежат
обязательному хранению в соответствии с установленными порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную
передачу их в архив несет главный бухгалтер.
Под методом бухгалтерского учета понимают совокупность инструментов, приемов и
способов, с помощью которых формируется учетная информация и составляется
бухгалтерская отчетность. Как правило, метод бухгалтерского учета рассматривается как
совокупность элементов.
К элементам метода бухгалтерского учета относятся:
1) документирование;
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2) инвентаризация;
3) оценка;
4) калькуляция;
5) счета;
6) двойная запись;
7) баланс;
8) отчетность.
Хозяйственная деятельность любого предприятия находит свое отражение в
показателях движения средств этой организации.
Получение сведений о движении средств осуществляется с помощью бухгалтерских
счетов.
Счет представляет собой способ группировки и текущего отражения изменений,
происходящих в средствах предприятия. Отражение операций на счетах ведется в денежном
измерителе.
Графически счет представляет собой таблицу Т-образной формы, левая сторона
которой называется дебет (он должен) и обозначается буквой «Д», а правая – кредит (ссуда,
долг) и обозначается буквой «К».
Открыть счет – это значит дать ему название и на соответствующей стороне записать
начальное состояние учитываемого объекта, которое называется сальдо (расчет, остаток)
начальное и обозначается на счетах как Сн. Остатки, увеличение и уменьшение
учитываемых объектов отражаются на разных сторонах счета в зависимости от того, что
учитывается на счете – средства или источники.
Состояние учитываемого объекта на конец месяца называется сальдо конечное и
обозначается на счетах как Ск.
Сумма всех записей, сделанных за период (месяц) по дебету и по кредиту счета,
называется соответственно дебетовым и кредитовым оборотами и обозначается на счетах
соответственно Од и Ок.
В соответствии с делением бухгалтерского баланса на актив и пассив различают
активные и пассивные счета бухгалтерского учета.
На активных счетах отражается учет хозяйственных средств предприятия (основные
средства, производственные запасы, готовая продукция, денежные средства в кассе и др.) –
это то, во что предприятие вложило средства.
Активный счет расположен в активе баланса и отличается тем, что суммы операций,
соответствующие приходу средств по этому счету, регистрируются в дебете счета, а сумма
расходных операций – в кредите. Сальдо активного счета расположено в дебете.
Дебет
1. Остаток на начало периода (дебетовое
сальдо)
2. Операции, вызывающие увеличение (+)
4. Остаток на конец периода
(1 + 2 - 3)

Кредит
3. Операции, вызывающие уменьшение (-)

Рисунок 1 – Структура активного счета
Сальдо конечное активного счета всегда дебетовое и рассчитывается как:
Ск (активного счета) = Сн + Од - Ок

(1)

На пассивных счетах отражается движение источников хозяйственных средств
предприятия (уставный капитал, прибыль, ссуда банка и др.).
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Пассивный счет расположен в пассиве баланса. Суммы операций, соответствующие
приходу средств по этому счету, регистрируются в кредите счета, а суммы расходных
операций – в дебете. Сальдо пассивного счета расположено в кредите.

Дебет

Кредит
1. Остаток на начало периода (кредитовое
сальдо)
2. Операции, вызывающие увеличение (+)

3. Операции, вызывающие уменьшение (-)

4. Остаток на конец периода (1 + 2 - 3)
Рисунок 2 – Структура пассивного счета
Сальдо конечное пассивного счета всегда кредитовое и рассчитывается как:
Ск (пассивного счета) = Сн + Ок - Од

(2)

Кроме счетов для учета имущества организации (активных счетов) и источников его
формирования (пассивных счетов), в бухгалтерском учете существуют счета, на которых
отражается одновременно и имущество организации, и источники его формирования. Они
носят название активно-пассивных счетов.
Необходимость в этих счетах возникает тогда, когда во взаимоотношениях данного
предприятия с другими предприятиями, организациями и лицами может меняться их
экономический характер. Например, дебиторы в прошлом периоде становятся кредиторами в
текущем и наоборот. На активно-пассивном счете одновременно учитываются два объекта.
При этом сальдо на начало и конец месяца отражается в активно-пассивном счете развернуто
– по дебету и по кредиту счета. При составлении баланса дебетовые остатки по активнопассивным счетам отражают в активе, кредитовые – в пассиве.
Активно-пассивные счета бывают двух видов:
1) с односторонним сальдо – дебетовое либо кредитовое сальдо (например, счет 99
«Прибыли и убытки»);
2) с двусторонним сальдо – дебетовое и кредитовое сальдо одновременно (например,
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»).
Пример структуры активно-пассивного счета:
Дебет
1. Сальдо – задолженность дебиторов
3. Уменьшение задолженности кредиторам,
увеличение задолженности дебиторов
5. Сальдо – задолженность дебиторов
(если 4 < 1 + 3)

Кредит
2. Сальдо – задолженность кредиторам
4. Увеличение задолженности кредиторам,
уменьшение задолженности дебиторов
6. Сальдо – задолженность кредиторам
(если 2 + 4 > 3)

Рисунок 3 – Структура чета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Важнейшим правилом ведения учета при помощи счетов является метод двойной
записи.
Метод двойной записи состоит в том, что всякая хозяйственная операция затрагивает
два счета (две статьи баланса) и поэтому должна записываться дважды: в дебет одного счета
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и в кредит другого. Причем записи на счетах производятся таким образом, что дебет одного
счета может быть взаимосвязан с кредитом одного или нескольких счетов, а кредит одного
счета с дебетом одного или нескольких счетов в одинаковых суммах.
Благодаря методу двойной записи объекты бухгалтерского учета получают отражение
на счетах во взаимной связи, что имеет важное значение для контроля.
Процедура определения счетов, затрагиваемых данной хозяйственной операцией, и
последующего отражения в этих счетах суммы произведенной операции называется
бухгалтерской проводкой – сумма операции как бы проводится от счета к счету.
Бухгалтерская проводка составляется только на основании финансовых документов.
Для составления бухгалтерской проводки по какой-либо хозяйственной операции
необходимо:
1) определить сущность происходящих в результате операции изменений в
хозяйственных средствах предприятия;
2) по «Плану счетов» выбрать счета, по дебету и кредиту которых должна быть
записана сумма данной хозяйственной операции.
Процедура определения номеров счетов, дебет и кредит которых затрагиваются данной
операцией,
называется
корреспонденцией
счетов.
Такие
счета
называются
корреспондирующими.
Балансовые счета – счета, предназначенные для учета хозяйственных средств и
источников их формирования, принадлежащих предприятию, а также привлеченных им в
оборот. Балансовые счета отражаются в бухгалтерском балансе и имеют двухзначный шифр
в плане счетов бухгалтерского учета.
Предприятия и организации могут пользоваться арендованными средствами, т.е.
средствами, не принадлежащими предприятию. Для отражения и контроля за этими
средствами применяются забалансовые счета.
Забалансовые счета – счета, предназначенные для учета хозяйственных средств, не
принадлежащих предприятию, но находящихся у него в ограниченном пользовании, а также
средств, взятых предприятием на ответственное хранение. Средства, учитываемые на
забалансовых счетах, в итоги баланса не включаются и отражаются за балансом.
Забалансовые счета имеют трехзначный шифр.
Активные и пассивные счета бухгалтерского учета по способу группировки и
обобщения учетных данных делятся на синтетические и аналитические.
Синтетические счета – счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета наличия
и движения экономически однородных групп средств предприятия и их источников, а также
совершаемых процессов в обобщенном виде. Синтетические счета - счета первого порядка.
Синтетические счета ведутся только в денежном выражении. Его данные используются
при заполнении форм бухгалтерской отчетности и прежде всего баланса, а значит, для
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Отражение хозяйственных средств и процессов в обобщенном виде на синтетических
счетах называется синтетическим учетом. Содержание синтетических счетов раскрывают
данные аналитических счетов. Данные аналитического учета должны соответствовать
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета.
К счетам синтетического учета, имеющим несколько групп аналитических счетов,
открывают субсчета. Субсчета необходимы для получения укрупненных показателей для
анализа и составления баланса. Субсчет – это счет второго порядка, который является
промежуточным звеном между синтетическим и открытыми к нему аналитическими
счетами.
Например, на синтетическом счете 10 «Материалы» предусмотрено иметь девять
субсчетов.
На каждом из этих субсчетов будут объединены данные на основе аналитических
счетов.
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Синтетические счета, не требующие ведения аналитического учета, называются
простыми («Касса», «Расчетный счет» и др.). Счета, которые требуют ведения
аналитического учета, называются сложными («Материалы», «Вложения во внеоборотные
активы», «Товары» и др.).
Аналитические счета – счета бухгалтерского учета, предназначенные для детализации,
конкретизации информации о наличии, состоянии и движении средств и их источников,
содержащейся в синтетических счетах. Они открываются в развитие определенного
синтетического счета в разрезе его видов, частей, статей и, где это требуется, с оценкой
информации в натуральном, трудовом и денежном выражении. Различают аналитические
счета, открытые к активным и пассивным синтетическим счетам.
Отражение хозяйственных средств и процессов в детализированном виде на
аналитических счетах называется аналитическим учетом. Аналитический учет организуется
на карточках или в книгах.
Связь между синтетическими и аналитическими счетами можно выразить следующими
равенствами:
- остаток синтетического счета равен сумме остатков аналитических счетов по данному
синтетическому счету;
- обороты по дебету синтетического счета равны сумме оборотов по дебету
аналитических счетов данного синтетического счета;
- обороты по кредиту синтетического счета равны сумме оборотов по кредиту
аналитических счетов данного синтетического счета.
Осуществление принципа тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам
по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца реализуется посредством
составления оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. На
практике оборотные ведомости позволяют проверить правильность и взаимоувязку
хронологических и систематических записей синтетического и аналитического учета.
Учетная информация, поступающая в течение месяца, оказывается разобщенной по
многим счетам синтетического и аналитического учета.
Для удобства контроля за счетами, проверки правильности записей на них и обобщения
учетной информации используют оборотные ведомости.
Оборотная ведомость представляет собой таблицу, в которую записывают
наименования и номера счетов, суммы начального сальдо по каждому счету (дебетового или
кредитового), суммы оборотов по дебету и кредиту, и выводится конечное сальдо (дебетовое
или кредитовое). Оборотная ведомость составляется в конце месяца и регистрирует обороты
и остатки по всем работающим счетам.
Существуют оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета.
Таблица 2 – Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
Код
счета
1
10
50
51
60
70
80

Наименование
счетов
2
Материалы
Касса
Расчетный счет
Расчеты с
поставщиками
Расчеты по
оплате труда
Уставный

Сальдо на начало
месяца (тыс. руб.)
Дебет
Кредит
3
4

13

Оборот за месяц
(тыс. руб.)
Дебет
Кредит
5
6

Сальдо на конец
месяца (тыс. руб.)
Дебет
Кредит
7
8

капитал
Итого:
В оборотной ведомости по синтетическим счетам по итогу должно быть три пары
равенства:
1) остатки на начало отчетного периода по дебету и кредиту;
2) обороты по дебету и кредиту;
3) остатки на конец отчетного периода по дебету и кредиту.
Первое равенство показывает, что итоговая сумма всех средств предприятия на начало
периода равна итоговой сумме источников этих средств. Эти цифры отражают баланс
предприятия на начало периода.
Второе равенство вытекает из принципа двойной записи, при котором каждая
хозяйственная операция отражается в одинаковой сумме по дебету и кредиту разных счетов,
и если суммы не совпадают, то это свидетельствует об ошибках при записях по счетам
бухгалтерского учета либо в подсчетах.
Третье равенство, так же как и первое, вытекает из равенства итогов средств и их
источников и показывает баланс на конец отчетного периода.
В оборотной ведомости по синтетическим счетам содержатся обобщенные сведения о
состоянии, изменении и остатках имущества и обязательств организации.
Оборотные ведомости по счетам аналитического учета составляют раздельно к
каждому синтетическому счету, по которому ведется аналитический учет. Они имеют
различную форму в зависимости от особенностей объектов аналитического учета. По счетам
аналитического учета применяют три формы оборотных ведомостей:
1) при ведении натурально-стоимостного учета;
2) при ведении учета только в денежном выражении;
3) при ведении учета по счетам расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Если объект учета отражается на аналитических счетах только в стоимостном
выражении, то оборотные ведомости по этим счетам составляются по такой же форме, что и
оборотные ведомости по счетам синтетического учета. Если объект учета отражается на
аналитических счетах не только в стоимостном, но и в натуральном или трудовом
выражении, то показатели оборотных ведомостей по этим счетам приводятся также в
стоимостном, натуральном или трудовом выражении.
Оборотные ведомости по счетам аналитического учета – свод оборотов и сальдо по
всем счетам аналитического учета, открытым к данному синтетическому счету.
Итоги оборотных ведомостей по счетам аналитического учета сверяются с данными
соответствующего синтетического счета в оборотных ведомостях по счетам синтетического
учета.
Все счета бухгалтерского учета в зависимости от назначения и структуры делятся на
пять групп:
1) основные. Основные счета предназначены для учета и контроля за наличием и
движением средств и их источников, т.е. основы хозяйственной деятельности предприятия.
По отношению к балансу они делятся на активные, пассивные и активно-пассивные.
Основные активные счета принято называть инвентарными (материальные счета), т.к.
они предназначены для учета средств труда, предметов труда, денежных ресурсов и т.п. Все
инвентарные счета связаны с балансом и могут иметь только дебетовое сальдо, которое
отражается в активе баланса и подтверждается в результате проведения инвентаризации
(отсюда название – инвентарные).
К основным активным счетам относятся: 01 «Основные средства»; 10 «Материалы»;
41 «Товары»; 50 «Касса»; 51 «Расчетный счет» и др.
Основные пассивные счета используются для наблюдения и контроля за состоянием и
изменением фондов и средств целевого финансирования.
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К этой группе относятся счета, связанные с пассивом баланса: 80 «Уставный
капитал», 82 «Резервный капитал», а также группа счетов, характеризующих состояние
расчетов и обязательств: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по
налогам и сборам», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» и др. Вся группа основных пассивных счетов имеет
кредитовое сальдо.
Основные активно-пассивные счета одновременно имеют структуру активных и
пассивных счетов в зависимости от основного назначения в текущем учете. Группа
основных активно-пассивных счетов используется только при расчетах, характер которых
меняется.
Так, для учета расчетов с некоторыми дебиторами и кредиторами используется счет
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Причем характер возникающих
расчетов может меняться, т.е. в одном случае организация выступает как должник по
отношению к другой организации – кредитору, а в другом наоборот. В таких случаях
структура такого счета, применяемого в течение учетного периода, будет меняться, т.е. из
активного счет становится пассивным и наоборот. Поэтому на дебете такого счета
одновременно отражаются операции по увеличению дебиторской и уменьшению
кредиторской задолженности, а по кредиту уменьшение дебиторской и увеличение
кредиторской задолженности. Сальдо в таком активно-пассивном счете показывается
развернуто – по дебету и кредиту одновременно. В балансе сальдо по этому счету
записывается раздельно по соответствующим статьям: дебетовое в активе, кредитовое в
пассиве.
2) регулирующие. Регулирующие счета применяются для всесторонней
характеристики объектов учета, корректирования (уточнения) оценки средств, показанных
на основных счетах. Регулирующий счет может либо увеличивать (дополнять) оценку
средств, указанную на регулируемом счете (дополнительные счета), либо уменьшать
(контрарные счета). В зависимости от этого они подразделяются на дополнительные,
контрарные и контрарно-дополнительные. Контрарные счета используются для
регулирования активных и пассивных счетов, и в соответствии с этим они могут быть
контрактивными и контрпассивными счетами.
Получение достоверной и точной информации об оценке учитываемых средств и
используемых источников является основой контроля и средством сохранности
собственности. Наличие регулирующих счетов создает условия для сопоставимости данных
учета и определения действительной величины учитываемого объекта.
Регулирующие счета могут иметь структуру как активных, так и пассивных счетов, в
зависимости от регулируемого объекта.
Например, счет 02 «Амортизация основных средств» – пассивный Сальдо счета
показывает сумму износа на конкретный момент, которая сопоставляется сальдо по счету 01
«Основные средства», отражаемыми всегда по первоначальной стоимости. Разница этих
сумм покажет остаточную стоимость основных средств, т.е. фактическую оценку состояния
основных фондов организации на данный момент.
3) распределительные. Распределительные счета предназначены для отражения
хозяйственных процессов путем предварительного учета некоторых затрат и контроля за их
распределением между объектами калькуляции или отчетными периодами с целью
правильного определения себестоимости работ. На распределительных счетах обычно
учитываются косвенные расходы, связанные с производством или реализацией нескольких
видов продукции, а также расходов будущих периодов.
Распределительные счета бывают двух видов. Собирательно-распределительные счета
используются в учете для отражения затрат в отчетном периоде по определенному
хозяйственному процессу, которые нельзя отнести на конкретней объект, т.к. они подлежат
распределению между отдельными объектами учета. Эти счета имеют структуру активного
счета. На дебет собирательно-распределительных счетов записывают в денежной оценке

15

используемые средства (расходы), подлежащие распределению между несколькими
объектами учета для включения их в себестоимость выполненных работ или оказанных
услуг. По кредиту собирательно-распределительных счетов отражается списание
фактических затрат на соответствующие объекты.
Распределение (списание) расходов по конкретным объектам производится
ежемесячно в порядке, установленном инструкцией.
Например, счет 26 «Общехозяйственные расходы» в организациях используется для
учета накладных расходов. По дебету данного счета отражаются расходы, связанные с
затратами управленческого характера, которые распределяются с кредита этого счета и
пропорционально включаются в себестоимость отдельных видов продукции (работ, услуг).
Аналитический учет по собирательно-распределительным счетам ведется по
установленной номенклатуре затрат по статьям расходов, счета не имеют сальдо и не
связаны с балансом.
Отчетно-распределительные счета используются для учета доходов и расходов,
которые сделаны за счет будущих отчетных периодов с целью их распределения между
соответствующими периодами и включения их в показатели хозяйственной деятельности
того периода, к которому они относятся (независимо от времени их возникновения).
В эту группу входят такие счета как: 97 «Расходы будущих периодов» – счет
активный, 98 «Доходы будущих периодов» – счет пассивный.
4) калькуляционные. Калькуляционные счета предназначены для учета фактических
затрат и определения себестоимости произведенной продукции и выполненных работ.
Себестоимость определяется путем подсчета сумм затрат, отраженных по дебету
калькуляционных счетов.
К этим счетам относятся: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства» и др.
Калькуляционные счета по своей структуре относятся к активным счетам, по дебету
которых собираются все затраты, из которых складывается себестоимость полученной
продукции, выполненных работ, а по кредиту – списывается фактическая себестоимость
работ. Сальдо в этих счетах может быть только дебетовое, означающее незавершенное
производство.
Аналитический учет по калькуляционным счетам ведут в разрезе объектов
калькуляции и калькуляционных статей.
Примерами таких счетов могут служить счета: 08 «Вложения во внеоборотные
активы»; 23 «Вспомогательные производства».
5) сопоставляющие. Сопоставляющие (результатные) счета служат для определения
результатов производственно-хозяйственной деятельности.
Результат хозяйственной деятельности определяется путем сопоставления сумм
дебетовых и кредитовых оборотов по определенным счетам.
К сопоставляющим счетам относится счет 90 «Продажи», предназначенный для
обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности
организации, а также для определения финансового результата по ним. Записи по субсчетам
90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 904 «Акцизы» производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно
сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 «Себестоимость
продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы» и кредитового оборота по
субсчету 90-1 «Выручка» определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от
продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными
оборотами) списывается с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли
и убытки». Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не
имеет.
Счет 99 «Прибыли и убытки» является активно-пассивным, т.к. сальдо этого счета
может меняться в зависимости от полученного результата. Сальдо дебетовое показывает
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убыток, а кредитовое – прибыль. Этот счет предназначен для выявления конечного
(окончательного) финансового результата работы по итогам года. Это достигается путем
сопоставления сумм дебетового и кредитового оборотов за весь отчетный период по данному
счету. Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) записывается в балансе по
специальной статье: прибыль в пассиве, убыток в активе баланса.
Все рассмотренные счета независимо от их принадлежности к той или иной группе,
имея остатки (наличие средств или источников), показываются в балансе и поэтому
называются балансовыми счетами.
Задача 1
Определите влияние хозяйственных операций на имущество, капитал и
обязательства, заполните таблицу 3.
Таблица 3 – Хозяйственные операции и их влияние на имущество, капитал и обязательства
№
Тип
ОбязательОперации
Имущество
Капитал
п/п
ства
изменения
1
2
3
4
5
6
Денежные
Приобретено
Не
Не
средства выбыли,
1. оборудование для
изменилс изменили
А+Авзамен поступило
организации
я
сь
оборудование
Уплачено с расчетного
2. счета за аренду склада под
(Здесь и далее самостоятельно)
готовую продукцию
Перечислено с расчетного
3. счета в оплату счетов
поставщиков
Поступили материальные
4.
ценности от поставщика
Начислена заработная
5. плата рабочим основного
производства
Начислен единый
социальный налог от
6.
заработной платы рабочих
основного производства
Удержан налог на доходы
7.
из заработной платы
Зачислен на расчетный
8. счет краткосрочный
кредит банка
Выплачена из кассы
9. заработная плата рабочим
основного производства
Отгружена готовая
10.
продукция покупателям
Перечислена с расчетного
11. счета задолженность
перед бюджетом
Перечислена с расчетного
счета задолженность перед
12.
банком по краткосрочному
кредиту
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Продолжение таблицы 3
№
Операции
п/п
1
2
Отпущены со склада
13. материалы в основное
производство
Начислен налог на
14.
прибыль
Выданы из кассы
15. наличные средства под
отчет
С расчетного счета
16. перечислен аванс
поставщикам за материалы
Выпущена из
17. производства готовая
продукция
Акцептован (признан к
18. оплате) счет за
электроэнергию
Внесена из кассы на
расчетный счет
19.
депонированная
заработная плата
Зарегистрирован уставный
капитал организации и
20.
определены суммы
вкладов его учредителей

Имущество

Капитал

3

4

Тип
Обязательства
изменения
5
6

Задача 2
Откройте счета бухгалтерского учета, отразите на них хозяйственные операции,
подсчитайте обороты и определите сальдо конечные по приведенным ниже данным.
1. Остаток денег в кассе организации на начало месяца составил 500 руб., за месяц в
кассу поступило 102 500 руб., из кассы было выдано 102 700 руб.
2. Остаток денег на расчетном счете на начало месяца составил 150 000 руб., за месяц
на расчетный счет было зачислено 320 000 руб., с расчетного счета было списано 390 000
руб.
3. Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на начало месяца составил
25 000 руб., за месяц начислено заработной платы на сумму 20 000 руб., из заработной платы
удержано 2 600 руб., выдано заработной платы на сумму 25 000 руб.
Задача 3
Откройте счета бухгалтерского учета, отразите на них хозяйственные операции,
подсчитайте обороты и определите сальдо конечные по приведенным ниже данным.
1. Остаток дебиторской задолженности покупателей на начало месяца составил 234
000 руб., за месяц покупателям была отгружена продукция на сумму 368 000 руб.,
покупатели оплатили продукции на сумму 602 000 руб.
2. Остаток материалов на складе на начало месяца составил 437 000 руб., за месяц
поступило материалов от поставщиков на сумму 589 000 руб., было отпущено материалов в
производство на сумму 745 000 руб.
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3. Остаток готовой продукции на складе организации на начало месяца составил 356
000 руб., за месяц из производства было выпущено готовой продукции на сумму 689 000
руб., покупателям было отгружено продукции на сумму 780 000 руб.
Задача 4
1. Составьте бухгалтерский баланс организации на 1 апреля 200_г. в таблице 4 на
основе данных таблицы 5.
Таблица 4 – Остатки по счетам на 01.04.200_г., тыс.руб.
Номер и наименование счета
Сумма
10 «Материалы»
60
60
«Расчеты
с
поставщиками
и
10
подрядчиками»
250
51 «Расчетные счета»
5
50 «Касса»
20
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
10
43 «Готовая продукция»
700
80 «Уставный капитал»
2
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
17
99 «Прибыли и убытки»
420
01 «Основные средства»
Таблица 5 – Бухгалтерский баланс на 01.04.200_г., тыс.руб.
Актив
Сумма
Пассив
Баланс

Сумма

Баланс

2. Составьте и внесите в журнал регистрации хозяйственных операций (таблица 6)
бухгалтерские записи (проводки), определив недостающие суммы.
Таблица 6 – Журнал регистрации хозяйственных операций за апрель 200_г., тыс.руб.
КорреспондируюСумма
щие счета
№
Документ и краткое содержание операции
п/п
част
дебет
кредит
общая
ная
Приходные ордера склада. Оприходованы на
1.
склад поступившие от поставщиков материалы
13
Выписка из расчетного счета. Перечислено в
2.
оплату счетов поставщиков
20
Лимитно-заборные карты. Отпущены в
3. основное производство материалы для
16,5
изготовления продукции
Расчетная ведомость. Начислена заработная
4. плата рабочим основного производства за
30
изготовление продукции
Приходный ордер склада. Возвращены на
1,2
5. склад неиспользованные в производстве
материалы
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Продолжение таблицы 6
№
п/п
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Документ и краткое содержание операции

Корреспондирующие счета
дебет

Авансовый отчет. Приобретены материалы
Ивановым П.П. за счет подотчетных сумм
Справка бухгалтерии. Удержан из заработной
платы Иванова П.П. невозвращенный остаток
подотчетных сумм
Приходный кассовый ордер. Получено в кассу:
а) для выдачи заработной платы
б) на командировочные расходы
Расходные кассовые ордера. Выдана из кассы:
а) заработная плата персоналу организации
б) сумма под отчет директору на
командировочные расходы
Расходный кассовый ордер. Сдана на
расчетный счет излишне полученная сумма на
командировочные расходы
Накладная. Сдана на склад из производства
готовая продукция

кредит

Сумма
част
ная

общая
1,3
0,7
…..

49,3
2
…..
…..
1,8
…..
15

3. Откройте бухгалтерские счета, запишите начальные сальдо, разнесите операции
по счетам, подсчитайте дебетовые и кредитовые обороты за месяц и выведите конечные
сальдо.
4. Составьте бухгалтерский баланс на 1 мая 200_г. в таблице 7.
Таблица 7 – Бухгалтерский баланс на 01.05.200_г., тыс.руб.
Актив
Сумма
Пассив
Сумма

Баланс

Баланс

Тема 3 План счетов, объекты бухгалтерского учета
Практическое занятие 3. Работа с типовым планом счетов бухгалтерского учета.
Рассмотрение рабочего плана счетов организации (8 часов)
Единый подход в части содержания экономической информации о хозяйственных
средствах, источниках, процессах обеспечивает План счетов бухгалтерского учета.
В соответствии с программой реформирования бухгалтерского учета и приведением
ее к международным стандартам финансовой отчетности в настоящее время используется
новый План счетов. Новый План счетов бухгалтерского учета утвержден Приказом
Министерства финансов РФ от 31.10.2000 N 94н и действует на предприятиях всех видов
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деятельности, форм собственности и организационно-правовых форм, ведущих учет методом
двойной записи.
По составу и функциональной роли имущество организации (активный капитал)
подразделяют на две группы:
1) основной капитал (внеоборотные активы);
2) оборотный капитал (оборотные активы).
В свою очередь, в основной капитал входят:
Основные средства – здания, машины, оборудование, транспортные средства,
инвентарь и др.
Они действуют и используются в хозяйственной деятельности длительное время, не
изменяя своего внешнего вида, изнашиваются постепенно. Это позволяет предприятию
стоимость основных средств включать в себестоимость продукции, работ, услуг частями, в
течение нормативного срока их службы путем начисления амортизации (износа) по
установленным нормам.
Нематериальные активы –
право на пользование землей, водой и прочими
природными ресурсами; патенты, изобретения, а также иные имущественные права, в том
числе на промышленную и интеллектуальную собственность. Объекты долгосрочного
вложения, имеющие стоимостную оценку, но не являющиеся вещественными ценностями.
Нематериальные активы, как и основные средства, переносят свою первоначальную
стоимость на затраты производства в течение нормативного срока их службы путем
начисления износа (амортизации) по установленным нормам.
Капитальные вложения – затраты на проектно-изыскательские работы, затраты по
отводу земельных участков, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и др.;
затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,
транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного
пользования, прочие капитальные работы, не оформленные актами приемки-передачи
основных средств.
Эти затраты на приобретение и строительство основных средств уже изъяты из
оборотного капитала, но еще не превратились в основные средства, поэтому не могут
подвергаться амортизации и учитываются на обособленных счетах бухгалтерского учета
«Вложения во внеоборотные активы» и «Оборудование к установке».
Долгосрочные финансовые вложения – финансовые вложения на срок более одного
года: в долевое участие в уставном капитале других организаций; предоставление займов
другим организациям под долговые обязательства; приобретение ценных бумаг (акций,
облигаций и др.) на долговременной основе.
В оборотный капитал входят.
Материальные оборотные средства:
производственные запасы: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо,
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции
(товаров) и т.п. – участвуют только в одном производственном цикле, изменяя свою форму,
вид и полностью перенося свою стоимость на изготовленную продукцию;
незавершенное производство: продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз,
переделов),
предусмотренных
технологическим процессом,
а также
изделия
неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку;
готовая продукция, товары и прочие запасы.
Денежные средства – сумма наличных денежных средств в кассе предприятия,
свободные денежные средства, хранящиеся на расчетном, валютном и прочих счетах в банке,
а также ценные бумаги (акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя) и прочие
денежные средства предприятия.
Средства в расчетах – дебиторская задолженность за товары и услуги, продукцию по
выданным авансам, по полученным векселям, суммы за подотчетными лицами и др.

21

Краткосрочные финансовые вложения – краткосрочные (на срок не более одного
года) финансовые вложения предприятия в доходные активы (акции, облигации и другие
ценные бумаги) других предприятий, объединений и организаций, денежные средства на
срочных депозитных счетах банков, процентные облигации государственных и местных
займов и др. – являются наиболее легко реализуемыми активами.
Собственный капитал зависит от организационно-правовой формы организации и
состоит из уставного, добавочного и резервного капитала, а также целевых (резервных)
фондов и нераспределенной прибыли.
Собственный капитал организации как юридического лица определяется разностью
между стоимостью имущества, принадлежащего организации, и ее обязательствами.
Задача 5
На основе данных для выполнения задачи
имущества по составу и размещению (таблица 9).
Таблица 8 – Состав имущества организации
№
Наименование имущества
№
1 Топливо
13
2 Долгосрочные ценные бумаги
14
3 Валютный счет
15
4 Незавершенное производство в цехах
16
5 Оборудование в цехах основного 17
6 Товары отгруженные
18
7 Авансы,
выданные
работникам 19
8 Тара для упаковки готовой продукции
20
9 Наличные денежные средства в кассе
21
10 Прочие денежные средства
22
11 Сырье и основные материалы
23
12 Программные продукты
24

(таблица 8) произведите группировку
Наименование имущества
Готовая продукция
Краткосрочная
дебиторская
Денежные средства на расчетном
Запасные части
Вспомогательные материалы
Основные
средства
цехового
Здание организации
Задолженность подотчетных лиц
Полуфабрикаты
Здания и оборудование складов
Основные средства ЖКХ
Компьютер директора

Таблица 9 – Классификация имущества организации по составу и размещению
Имущество организации по составу и размещению (хозяйственные средства)
Внеоборотные активы
Оборотные активы

Задача 6
На основе данных для выполнения задачи (таблица 10) произведите группировку
имущества организации по источникам образования (таблица 11).
Таблица 10 – Состав источников образования имущества организации
№
Наименование источников
№ Наименование источников образования
п/п
имущества
п/п
образования имущества
Задолженность перед бюджетом
1. Краткосрочные кредиты банка
12. по налогу на
2. Задолженность разным кредиторам
прибыль
3. Долгосрочные займы
Задолженность предприятия за
13.
полученные материалы
4. Резервный капитал
Задолженность перед бюджетом по
5.
14. Добавочный капитал
НДС
Краткосрочные
кредиты,
не
6.
15. Прочие кредиторы
погашенные в срок
7. Целевые поступления
16. Резервы предстоящих расходов
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Задолженность работникам по оплате
труда
Долгосрочные кредиты банка
Нераспределенная прибыль прошлого
года
Уставный капитал

8.
9.
10.
11.

17.
18.
19.

Нераспределенная прибыль
отчетного года
Задолженность предприятия за
полученные от
поставщиков товары
Краткосрочные займы

Таблица 11 – Классификация источников образования имущества организации
Источники образования имущества организации (источники хозяйственных средств)
Собственные
Привлеченные

Задача 7
В таблицах 12-14 представлены исходные данные.
Таблица 12 – Остатки по счетам на 01.05.200_г., тыс.руб.
Номер и наименование счета
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
51 «Расчетные счета»
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
10 «Материалы» субсчет 5 «Запасные части»
80 «Уставный капитал»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
01 «Основные средства»

Сумма
20
2 815
250
295
3 000
60
2 580
2 800

Таблица 13 – Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы» субсчет 5 «Запасные части»
№
Наименование
Единицы
Цена,
Количест Сумма,
п/п
запасных частей
измерени
руб.
во
тыс.руб
я
1. Амортизатор
шт.
100
500
50
2. Втулка
шт.
80
1 000
80
3. Вкладыш
шт.
300
550
165
Всего
295
Таблица 14 – Расшифровка остатка по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№
Сумма,
Наименование поставщика
п/п
тыс.руб.
1. ООО «Импульс»
550
2. ОАО «Бриз»
830
3. ООО «Заря»
1 200
Всего
2 580
1. Составьте бухгалтерский баланс на 1 мая 200_г. (таблица 12) по данным таблицы
15.
Таблица 15 – Бухгалтерский баланс на 01.05.200_г., тыс.руб.
Актив
Сумма
Пассив
Баланс

Баланс

23

Сумма

2. Составьте и занесите в журнал регистрации хозяйственных операций (таблица 16)
бухгалтерские записи (проводки), определив недостающие суммы.
Таблица 16 – Журнал регистрации хозяйственных операций за май 200_г.
Корреспондиру
№
ющие счета
Документ и краткое содержание операции
п/п
дебет кредит
Выписка из расчетного счета от 02.05.200_г.
Перечислено в погашение задолженности
1. поставщикам:
а) ООО «Импульс»
б) ОАО «Бриз»
Выписка из расчетного счета от 03.05.200_г.
2. Перечислено банку в погашение задолженности
по краткосрочному кредиту
Приходные ордера склада № 23, 24 от
03.05.200_г. Оприходованы на склад
3. поступившие от ООО «Импульс»:
а) амортизаторы 800 шт.
б) вкладыши 200 шт.
Требования № 50, 51 от 03.05.200_г.
Отпущены в ремонтный цех:
4. а) амортизаторы 100 шт.
б) втулки 150 шт.
в) вкладыши 80 шт.
Приходные ордера склада № 25, 26 от
04.05.200_г. Приняты на склад от ОАО «Бриз»:
5.
а) втулки 100 шт.
б) амортизаторы 500 шт.
Расчетная ведомость № 4 от 04.05.200_г.
6. Начислена заработная плата рабочим
ремонтного цеха
Книга по заработной плате (апрель).
Начислен единый социальный налог (по
7.
действующей ставке) от заработной платы
рабочих ремонтного цеха
Книга по заработной плате (апрель).
Произведено удержание из заработной платы
8.
рабочих ремонтного цеха налога на доходы (по
действующей ставке)
Выписка из расчетного счета от 10.05.200_г.
Перечислено в погашение задолженности:
9. а) по единому социальному налогу
б) по налогу на доходы
в) ОАО «Бриз»
Приходный кассовый ордер от 10.05.200_г.
Получено в кассу для выдачи:
10.
а) заработной платы за апрель 200_г.
б) на хозяйственные нужды
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Сумма,
тыс.руб.
частная общая
…..
150
300
……
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
50

…..

…..
…..
…..
…..
60
…..
…..
10

Расчетно-платежная ведомость № 3, расходный
кассовый ордер № 35 от 10.05.200_г.
11.
Выдана заработная плата рабочим за апрель
200_г.
…..
Всего
3. Откройте синтетические счета, запишите на них начальное сальдо, разнесите
операции по счетам, подсчитайте дебетовые и кредитовые обороты за месяц и выведите
конечное сальдо.
4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за май 200_г. (таблица
17). Проверьте наличие в ней трех равенств и объясните причины их возникновения.
Таблица 17 – Оборотная ведомость по синтетическим счетам за май 200_г., тыс.руб.
Сальдо на
Сальдо на
№
Оборот за май
Наименование
01.05.200_г.
01.06.200_г.
п/
счета
п
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
Всего
4. Откройте аналитические счета к счету 10 «Материалы» субсчет 5 «Запасные
части» (таблицы 18-20) и к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (таблицы
21-23), сделайте на них необходимые записи.
Аналитические счета к счету 10 «Материалы»
субсчет 5 «Запасные части»
Таблица 18 – Аналитический счет «Амортизатор»
Наименование
Единица измерения
№
п/
п

Содержание
записи

Приход
кол-во
сумма

Цена, руб.

№ синтетического
счета

Расход
кол-во
сумма

Остаток
кол-во
сумма

Цена, руб.

№ синтетического
счета

Расход
кол-во
сумма

Остаток
кол-во
сумма

Сальдо на
01.05.200_г.
Оборот за май
Сальдо на
01.06.200_г.
Таблица 19 – Аналитический счет «Втулка»
Наименование
Единица измерения
№
п/
п

Содержание
записи

Приход
кол-во
сумма

Сальдо на
01.05.200_г.
Оборот за май
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Сальдо на
01.06.200_г.
Таблица 20 – Аналитический счет «Вкладыш»
Наименование
Единица измерения
№
п/
п

Содержание
записи

Приход
кол-во
сумма

Цена, руб.

№ синтетического
счета

Расход
кол-во
сумма

Остаток
кол-во
сумма

Сальдо на
01.05.200_г.
Оборот за май
Сальдо на
01.06.200_г.
Аналитические счета к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за май 200_г.
Таблица 21 – Аналитический счет ООО «Импульс», руб.
200_г.
Бухгалтерск
Наименование счета
№ карточки
ая запись
дата
№
Содержание записи
Дебет

Страница
Кредит

Шифр
счета
Остатки

Всего
Таблица 22 – Аналитический счет ОАО «Бриз», руб.
200_г.
Бухгалтерск
Наименование счета
№ карточки
ая запись
дата
№
Содержание записи
Дебет

Страница
Кредит

Шифр
счета
Остатки

Всего
Таблица 23 – Аналитический счет ООО «Заря», руб.
200_г.
Бухгалтерск
Наименование счета
№ карточки
ая запись
дата
№
Содержание записи
Дебет

Страница
Кредит

Шифр
счета
Остатки

Всего
6. Составьте оборотные ведомости по аналитическим счетам к счету 10
«Материалы» субсчет 5 «Запасные части» (таблица 21) и к счету 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» (таблица 22). Сверьте итоги оборотных ведомостей с
итогами соответствующих синтетических счетов.
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Таблица 21 – Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы»
субсчет 5 «Запасные части» за май 20_г., руб.
Наименование
материала

Ед.
изм.

Цена,
руб.

Остаток на
01.05.20_г.
кол-во
сумма

Оборот за май 20_г.
приход
расход
кол-во
сумма
кол-во сумма

Остаток на
01.06.20_г.
кол-во сумма

1.Амортизатор
2.Втулка
3.Вкладыш
Всего

Сверка итогов с итогами синтетического счета
Таблица 22 – Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 60
поставщиками и подрядчиками» за май 20_г.
№
п/п

Наименование
счета

Сальдо на 01.05.20_г.
дебет
кредит

Оборот за май
дебет
кредит

«Расчеты с

Сальдо на 01.06.20_г.
дебет
кредит

Всего

Сверка итогов с итогами синтетического счета
7. Составьте бухгалтерский баланс на 1 июня 200_г. (таблица 23).
Таблица 23 – Бухгалтерский баланс на 01.06.20_г., тыс.руб.
Актив
Сумма
Пассив
Баланс

Сумма

Баланс

Тема 4 Бухгалтерская отчетность
Практическое занятие 4. Формы бухгалтерской отчетности (8 часов)
Абсолютно все организации должны представлять в ИНФС (инспекция Федеральной
налоговой службы) бухгалтерскую отчетность (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 13, ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).
По общему правилу отчетным периодом для бухгалтерской отчетности является календарный год (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
В состав бухгалтерской отчетности организации входят (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ):
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о финансовых результатах;
3) приложения к балансу и отчету. К ним относятся (п. 2 Приказа Минфина от
02.07.2010 N 66н): отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств;
4) пояснения (п. 3, 4 Приказа Минфина от 02.07.2010 N 66н, Письмо Минфина от
23.05.2013 N 03-02-07/2/18285). О пояснительной записке к бухгалтерской отчетности можно
прочитать в отдельном материале.
Некоторым организациям (например, относящимся к СМП (субъекты малого
предпринимательства)) разрешено представлять бухгалтерскую отчетность в упрощенном
виде (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). В связи с этим бухгалтерскую
отчетность условно можно разделить на два вида: обычную и упрощенную.
Формы бухгалтерской отчетности утверждены Минфином (приказ 66н «О формах
бухгалтерской отчетности»).
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Кроме того, ФНС (Федеральная налоговая служба) разработан рекомендуемый формат представления бухгалтерской отчетности в электронном виде (Письмо ФНС России от
16.07.2018 N ПА-4-6/13687@).
Электронная форма баланса, рекомендуемая ФНС, содержит строку «Дата утверждения отчетности». Бухгалтерская отчетность должна быть утверждена (ч. 9 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ):
1) ООО – в период с 1 марта по 30 апреля (пп. 6 п. 2 ст. 33, ст. 34 Федерального закона
от 08.02.1998 N 14-ФЗ). Бухгалтерская отчетность утверждает общее собрание участников
общества;
2) АО – в период с 1 марта по 30 июня (п. 1 ст. 47, пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ). Отчетность утверждается общим собранием акционеров.
Как известно, бухгалтерскую отчетность нужно представить в ИФНС не позднее трех
месяцев после окончания отчетного года (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ, ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ), т. е. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Если
31 марта выпадает на выходной, крайний срок представления отчетности переносится на
первый рабочий день, следующий за этой датой. Следовательно, если до подачи отчетности в
контролирующие органы организация успеет ее утвердить, то в соответствующей строке баланса указывается дата утверждения. Если же отчетность еще не была утверждена, то строку
«Дата утверждения отчетности» заполнять не нужно.
Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное представление о финансовом
положении организации (ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
Отчетность составляется на основе данных регистров бухгалтерского учета и в соответствии с положениями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
Бухгалтерская отчетность некоторых организаций подлежит обязательному аудиту
(ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ). К таким организациям, например,
относятся страховые компании.
Если бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному аудиту, то помимо самой бухгалтерской отчетности, нужно представить еще и аудиторское заключение
(ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Оно подается:
1) либо вместе с бухгалтерской отчетностью;
2) либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.
Получив бухгалтерскую отчетность организации, налоговики проводят ее анализ. Например, сравниваются показатели отчета о финансовых результатах с данными годовой декларации по налогу на прибыль. Ведь иногда выявленные расхождения могут свидетельствовать о том, что организация для налоговых целей занизила свои доходы или же завысила расходы.
Кроме того, изучается баланс организации. Так, к примеру, если организация является
претендентом на включение в план выездных проверок, инспекторы смотрят, есть ли у организации основные средства и другое имущество, за счет которого можно будет взыскать
недоимку, возникшую в результате доначислений по итогам проверки.
Задача 8
По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные средства по их видам и
назначению и по источникам формирования. По данным группировок составить
бухгалтерский баланс.
1. Исходные данные на 1 октября 200_г.
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Таблица 24 – Хозяйственные средства организации и источники их образования по
состоянию на 1 октября 20_г.
№
Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб.
п/п
1
Основные средства
105 000
2
Материалы
14 987
3
Денежные средства в кассе
6 900
4
Денежные средства на расчетном счете
39 000
5
Задолженность поставщикам за материалы
8725
6
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
11970
7
Задолженность работникам по заработной плате
3836
8
Расчеты с подотчетными лицами
2874
9
Задолженность разных дебиторов
5770
10 Уставный капитал
100 000
11 Резервный капитал
16 000
12 Добавочный капитал
14 000
13 Нераспределенная прибыль
20 000
Решение
2. Группируем хозяйственные средства в таблицах 25-26.
Таблица 25 – Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению
№
Наименование хозяйственных средств
Сумма, руб.
п/п
1
Основные средства
105 000
2
Материалы
14 987
3
Денежные средства в кассе
6900
4
Денежные средства на расчетном счете
39 000
5
Расчеты с подотчетными лицами
2874
6
Задолженность разных дебиторов
5770
Итого средств
174 531
Таблица 26 – Группировка хозяйственных средств по источникам их формирования
№
Наименование хозяйственных средств
Сумма, руб.
п/п
1
Уставный капитал
100 000
2
Резервный капитал
16 000
3
Добавочный капитал
14 000
4
Нераспределенная прибыль
20 000
5
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
11 970
6
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
8725
7
Задолженность перед персоналом по заработной плате
3836
8
Итого источников средств
174 531
3. Бухгалтерский баланс составляется в таблице 27
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Таблица 27 – Бухгалтерский баланс на 1 октября 20_г.
Актив
Пассив
Сумма,
Хозяйственные средства
Источники хозяйственных средств
руб.
I. Внеоборотные активы
III. Капитал и резервы
1.1 Основные средства
105 000 Уставный капитал
Итого по разделу I
105 000 Резервный капитал
II. Оборотные активы
Добавочный капитал
Материалы
14 987 Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Денежные средства
45 900 Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, в
т.ч.:
Дебиторская задолженность
8644
Поставщики и подрядчики
Итого по разделу II
69 531 Задолженность перед персоналом
организации
Итого по разделу V
Баланс
174 531 Баланс

Сумма,
руб.
100 000
16 000
14 000
20 000
150 000
11 970
12 561
8725
3836
24 531
174 531

4. Справка. По строке «Денежные средства» отражаются денежные средства в кассе и
на расчетном счете.
По строке «Дебиторская задолженность» отражается задолженность разных
дебиторов и подотчетных лиц.
Задача 9
Исходные данные
Таблица 28 – Хозяйственные средства организации и источники их образования по
состоянию на 1 января 20_г.
№
Наименование хозяйственных средств и источников их образования
Сумма, руб.
п/п
1
Основные средства
20 000
2
Материалы
10 070
3
Денежные средства в кассе
475
4
Денежные средства на расчетном счете
3680
5
Задолженность поставщикам за материалы
1082
6
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
3400
7
Задолженность работникам по заработной плате
2005
8
Расчеты с подотчетными лицами
879
9
Задолженность разных дебиторов
1583
10 Уставный капитал
23 200
11 Резервный капитал
2700
12 Добавочный капитал
1300
13 Нераспределенная прибыль
3000
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Решение
Таблица 29 – Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению
№
Наименование хозяйственных средств
п/п
1
Основные средства
2
Материалы
3
Денежные средства в кассе
4
Денежные средства на расчетном счете
5
Расчеты с подотчетными лицами
6
Задолженность разных дебиторов
Итого средств

Сумма, руб.
20 000
10 070
475
3680
879
1583
36 687

Таблица 30 – Группировка хозяйственных средств по источникам их формирования
№
Наименование хозяйственных средств
Сумма, руб.
п/п
1
Уставный капитал
23 200
2
Резервный капитал
2700
3
Добавочный капитал
1300
4
Нераспределенная прибыль
3000
5
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
3400
6
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
1082
7
Задолженность перед персоналом по заработной плате
2005
8
Итого источников средств
36 687
3. Бухгалтерский баланс составляется в таблице 31.
Таблица 31 – Бухгалтерский баланс на 1 января 20_г.
Актив
Пассив
Сумма,
Хозяйственные средства
Источники хозяйственных средств
руб.
I. Внеоборотные активы
III. Капитал и резервы
1.1 Основные средства
20 000 Уставный капитал
Итого по разделу I
20 000 Резервный капитал
II. Оборотные активы
Добавочный капитал
Материалы
10 070 Нераспределенная прибыль
Денежные средства
4155
Итого по разделу III
Дебиторская задолженность
2462
IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу II
16 687 V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, в
т.ч.:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
организации
Итого по разделу V
Баланс
36 687 Баланс

Сумма,
руб.
23 200
2700
1300
3000
30 200
3400
3087
1082
2005
6487
36 687

4. Справка. По строке «Денежные средства» отражаются денежные средства в кассе и
на расчетном счете.
По строке «Дебиторская задолженность» отражается задолженность разных
дебиторов и подотчетных лиц.
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Решить задачи самостоятельно.
Задача 10
Составить баланс ООО «Луч» на 1 марта 200_г.
Исходные данные.
Таблица 32 – Состав хозяйственных средств и источников их образования на 1 марта 200_г.
№
Наименование хозяйственных средств и их источников
Сумма, руб.
п/п
1
Уставный капитал
7 800 000
2
Наличные деньги в кассе
1000
3
Задолженность за покупателем ОАО «Геракл»
17 000
4
Задолженность за дебиторами
3 000
5
Вспомогательные материалы
515 000
6
Топливо
175 000
7
Задолженность по социальному страхованию
8 500
8
Задолженность работникам по оплате труда
34 000
9
Незавершенное производство
202 000
10 Основные средства
6 000 000
11 Основные материалы
1 300 000
12 Прибыль отчетного года
120 000
13 Деньги на расчетном счете в банке
40 000
14 Задолженность поставщикам за материалы
132 000
15 Краткосрочные ссуды банков
100 000
16 Готовая продукция
110 500
17 Долгосрочные кредиты банка
150 000
18 Товары, отгруженные покупателям
700 000
19 Полуфабрикаты собственного производства
82 000
20 Задолженность бюджету по налогам
16 000
21 Добавочный капитал
80 000
22 Резервный капитал
615 000
23 Резервы предстоящих расходов
40 000
24 Доходы будущих периодов
50 000
Задача 11
Составить баланс ОАО «Вымпел» на 1 января и 1 июля 200_г.
Исходные данные.
Таблица 33 – Состав и источники образования хозяйственных средств ОАО «Вымпел» (руб.)
На
На
№
Хозяйственные средства и их источники
п/п
1 января
1 июля
1
Основные материалы
213 000
240 000
2
Вспомогательные материалы
62 000
41 000
3
Основные средства
1 640 000 1 880 000
4
Задолженность поставщикам за материалы
77 300
58 280
5
Задолженность рабочим и служащим по заработной плате
40 000
42 000
6
Незавершенное производство
72 000
66 000
7
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению
26 500
25 000
8
Деньги на расчетном счете в банке
450 000
500 000
9
Топливо
31 000
27 000
10 Готовая продукция
62 000
65 000
11 Прибыль отчетного года
366 630
12 Дебиторская задолженность
8 200
2 340
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Краткосрочные ссуды банков
Наличные деньги в кассе
Уставный капитал
Товары, отгруженные покупателям
Добавочный капитал
Задолженность за подотчетными лицами
Амортизация основных средств
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Долгосрочные ссуды банков
Долгосрочные финансовые вложения

50 000
300
1 929 720
30 000
80 000
1150
152 000
20 000
2130
250 000
18 000

22 000
420
1 929 720
40 000
85 000
1210
160 000
16 200
2540
230 000
24 000

Методические указания.
1. В бухгалтерском балансе информация приводится на две смежные даты.
2. Амортизируемое имущество – основные средства, нематериальные активы
отражаются в балансе по остаточной стоимости.
3. Денежные средства отражаются как сумма средств в кассе, на расчетных и
валютных счетах.

Тема 5 Порядок учета денежных средств, текущих операций и расчетов
Практическое занятие 5. Учет денежных средств, текущих операций и расчетов
(8 часов)
Синтетический учет денежных средств и расчетов ведется в соответствии с Планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (Приказ
Минфина от 31.10.2000 № 94н). Об учете денежных средств и расчетов на предприятии расскажем в нашем материале.
Учет денежных средств на предприятии, расчетных и кредитных операций обычно
рассматривается в комплексе, ведь эти операции тесно между собой переплетаются.
О синтетическом и аналитическом учете кассовых операций мы рассказывали в отдельной
консультации. В отдельных материалах мы рассматривали типовые бухгалтерские проводки
по кассе, а также наиболее распространенные записи по учету операций на расчетном счете.
Напомним, что помимо счета 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» к разделу «Денежные средства» по Плану счетов отнесены следующие счета: 52 «Валютные счета»; 55 «Специальные
счета в банках»; 57 «Переводы в пути»; 58 «Финансовые вложения»; 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».
Порядок ведения синтетического учета по этим счетам определяется Инструкцией по
применению Плана счетов (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), Положениями по бухгалтерскому учету, иными нормативными актами, а также Учетной политикой организации.
Раздел «Расчеты» Инструкции включает в себя синтетические счета с 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» по 79 «Внутрихозяйственные расчеты» включительно.
Счет 60 предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за полученные товарно-материальных ценностей (ТМЦ), принятые работы и
услуги.
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» используется для учета расчетов с
покупателями и заказчиками.
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» применяется для обобщения
информации о расчетах с дебиторами и кредиторами, для которых не используются
счета 60 – 75 «Расчеты с учредителями»: по имущественному и личному страхованию; по
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претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации на основании
исполнительных документов или постановлений судов, и др.
О порядке ведения кассовых операций в 2016 году мы рассказывали в отдельной консультации. О том, что такое синтетический и аналитический учет кассовых операций, расскажем в этом материале.
Учет денежных средств в кассе.
Для ведения синтетического учета операций по кассе применяется счет 50 «Касса»
(Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н).
Этот счет используется для обобщения информации о наличии и движении денежных
средств в кассах организации.
Таблица 34 – Субсчета к счету 50
Субсчет
50-1 «Касса
организации»
50-2 «Операционная
касса»
50-3 «Денежные
документы»

Что учитывается
Денежные средства в кассе организации. Если у организации есть кассовые операции с
иностранной валютой, то необходимо открывать отдельные субсчета для каждой наличной иностранной валюты
Денежные средства в билетных и багажных кассах портов, вокзалов, кассах хранения
билетов, кассах отделений связи, остановочных пунктов, речных переправ, судов и т.п.
Находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины,
оплаченные авиабилеты и другие денежные документы

Бухгалтерские записи по синтетическому учету расчетов по кассе.
Таблица 35 – Основные типовые записи по учету кассовых операций
Операция
Дебет счета
Кредит счета
Получены денежные сред50
51 «Расчетные счета»
ства из банка по чеку
Инкассированы денежные
57 «Переводы в пути»
50
средства в банк
Выплачена заработная плата 70 «Расчеты с персоналом
50
из кассы
по оплате труда»
Выданы денежные средства
71 «Расчеты с подотчетны- 50
под отчет
ми лицами»
Выдан работнику беспро73 «Расчеты с персоналом
50
центный заем наличными
по прочим операциям»
Оприходованы денежные до- 50
60 «Расчеты с поставщиками
кументы
и подрядчиками»
71 «Расчеты с подотчетными
лицами»
Произведена оплата постав60
50
щику наличными
Получена оплата от покупа50
62 «Расчеты с покупателями и
телей наличными
заказчиками»
90 «Продажи»
Учет денежных средств на расчетном счете.
Синтетический учет операций на расчетном счете ведется на счете 51 «Расчетные
счета» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). Именно этот счет предназначен для обобщения информации о наличии и движении рублевых денежных средств организации на расчетных счетах в банках. Напомним, что аналитический учет операций по расчетному счету ведется по каждому открытому счету. Об основных проводках по расчетному счету расскажем
в нашей консультации.
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Поступление на расчетный счет.
Учитывая, что 51 счет бухгалтерского учета – это счет активный, поступление денежных средств на расчетный счет организации будет отражаться по дебету счета 51.
Таблица 36 – Поступление денежных средств на расчетный счет
Дебет
Операция
Кредит счета
счета
Зачислены денежные средства, сданные из
51
50 «Касса»
кассы организации, в т.ч. путем инкассации
Погашен процентный заем, предоставленный 51
58 «Финансовые вложения»
ранее другим организациям
Возвращен перечисленный ранее аванс по51
60 «Расчеты с поставщиками и
ставщику
подрядчиками»
Получена оплата от покупателей
51
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Получен кредит (заем)
51
66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам»
67 «Расчеты по долгосрочным
кредитам и займам»
Возвращены денежные средства из бюджета
51
68 «Расчеты по налогам и сбо(внебюджетного фонда)
рам»
69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению»
Внесен вклад в уставный капитал
51
75 «Расчеты с учредителями»
Учет денежных средств на расчетном счете: проводки по списанию.
Таблица 37 – Списанию денежных средств с расчетного счета организации
50

Кредит
счета
51

58

51

60
62
66
67
68
69
70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»
71 «Расчеты с подотчетными
лицами»

51
51
51

Операция

Дебет счета

Сняты наличные денежные средства по чеку с
расчетного счета в кассу
Предоставлен процентный заем другой организации
Перечислена оплата поставщику
Возвращен аванс покупателю
Погашен кредит (заем) (в т.ч. проценты)
Погашена задолженность по платежам в бюджет (внебюджетные фонды)
Перечислена заработная плата на карты работникам
Перечислены подотчетные средства на карты
работникам

51
51
51

Сдача денег инкассатору: бухгалтерская запись
Хранение наличных денежных средств в кассе организации сверх установленного лимита не допускается, кроме дней выплаты зарплаты (абз. 8, 9 п. 2 Указания Банка России от
11.03.2014 № 3210-У). Поэтому излишне накопленную наличность, в т.ч. выручку от наличной продажи товаров, необходимо сдать в банк, где у организации открыт расчетный счет.
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Организация сдает наличные денежные средства в банк, как правило, через своего сотрудника (к примеру, кассира) или специализированную организацию – инкассаторскую
службу.
Для передачи наличных денежных средств в банк через инкассатора оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, которая представляет собой комплект документов, состоящий из (п. 2.4 Положения, утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П):
1) ведомости к сумке;
2) накладной к сумке;
3) квитанции к сумке.
При этом у организации в качестве подтверждения того, что инкассатор принял от нее
сумку с наличными для передачи в банк, остается квитанция к сумке, на которой должна стоять подпись инкассаторского работника и оттиск его штампа.
Кроме того, при передаче наличности инкассатору по препроводительной ведомости в
обычном порядке оформляется расходный кассовый ордер (РКО) по форме № КО-2 (Постановление Госкомстата от 18.08.1998 № 88). Он составляется на лицо (как правило, кассира
организации), которое сформировало и передало инкассатору сумку с наличными (Письмо
Банка России от 16.10.2015 № 29-1-1-ОЭ/4065).
Сдача денег инкассатору оформляется бухгалтерской записью с использованием
счета 57 «Переводы в пути». При этом на счете 57 движение денежных средств в иностранных валютах должно учитываться обособленно (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н).
На основании квитанции к сумке и РКО оформляется запись:
Дебет счета 57 Кредит счета 50 «Касса» – переданы наличные денежные средства
инкассатору для зачисления на банковский счет.
По факту зачисления средств на счет организации на основании выписки банка делается бухгалтерская запись:
Дебет счета 51 «Расчетные счета», счета 52 «Валютные счета» Кредит счета 57 – Зачислены наличные денежные средства на счет организации.
Учет денежных средств в кассе
Для формирования информации о наличии и движении де нежных средств в кассе
организации предусмотрен счет 50 «Касса», субсчет 1 «Касса организации». По дебету счета
50-1 «Касса организации» отражается поступление денежных средств и де нежных
документов в кассу организации. По кредиту счета 50-1 «Касса организации» отражается
выплата денежных средств и выдача денежных документов.
Задача 12
В течение месяца имели место следующие поступления наличных денежных средств в
кассу организации:
1) с расчетного счета в банке – 276 000 руб.;
2) от покупателей за проданную продукцию – 118 000 руб.;
3) от подотчетных лиц неизрасходованные суммы авансов, ранее выданных на
командировочные расходы и на хозяйственные нужды, – 22 000 руб.;
4) 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:
1) заработная плата работникам организации – 207 100 руб.;
2) подотчетным лицам на командировочные расходы и хозяйственные нужды – 53 800
руб.;
3) передано в банк для зачисления на расчетный счет – 165 700 руб.
Составим бухгалтерские записи в таблице 38 .
Таблица 38 – Учет денежных средств в кассе
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№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Содержание хозяйственных операций
Получены наличные денежные средства с
расчетного счета в кассу организации
Получена в кассу наличными выручка от
покупателей за проданную им продукцию
Получены в кассу от подотчетных лиц
неизрасходованные суммы авансов, ранее
выданных на командировочные расходы и
на хозяйственные нужды
Получены наличные денежные средства от
материально ответственного лица в
погашение задолженности по недостаче,
выявленной при инвентаризации материалов
Выдана из кассы заработная плата
работникам организации
Выданы наличные денежные средства из
кассы подотчетным лицам на
командировочные расходы и хозяйственные
нужды
Переданы из кассы организации в банк и
зачислены на расчетный счет наличные
денежные средства

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
50-1
51

Сумма, руб.
276 000

50

62

118 000

50-1

71

22 000

50-1

73-2

14 600

70

50-1

207 100

71

50-1

53 800

51

50-1

165 700

Бухгалтерский учет наличия и движения валютных средств в кассе организации
осуществляется на отдельных субсчетах счета 50 «Касса».
Выдача валютных средств из кассы производится подотчетным лицам на расходы по
загранкомандировке. Сумма полученных и выданных валютных средств отражается в учете в
валюте и в рублях. Сумма в рублях определяется исходя из курса иностранной валюты,
установленного ЦБ России, на дату совершения хозяйственной операции. Возникающие при
этом курсовые разницы отражаются в учете как прочие доходы и расходы.
Задача 13
В связи с направлением работника организации в загранкомандировку с валютного
счета в кассу организации получено 340 долларов США. Курс ЦБ РФ на дату получения
валюты – 24 руб. 50 коп. за 1 доллар США. Полученная сумма иностранной валюты
полностью выдана подотчетному лицу на командировочные расходы. Курс ЦБ РФ на дату
выдачи валюты – 24 руб. 45 коп. за 1 доллар США. По возвращении из загранкомандировки
подотчетным лицом в кассу внесена неизрасходованная иностранная валюта в сумме 28
долларов США. Курс ЦБ РФ на дату внесения валюты в кассу организации – 24 руб. 55 коп.
за 1 доллар США. В тот же день полученная от подотчетного лица неизрасходованная
валюта передана в банк и зачислена на текущий валютный счет. Составим бухгалтерские
записи в таблице 39.
Таблица 39 – Учет валютных операция по кассе
№
п/п
1.
2.

Содержание хозяйственных операций
Получены наличные валютные средства с валютного счета в
кассу организации
Выданы наличные валютные средства из кассы подотчетному
лицу на расходы по загранкомандировке
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
50-11
52
71

50-11

Сумма,
дол./руб.
340/8 330
340/8 313

3.
4.
5.

Отражена в учете отрицательная курсовая разница по счету 5011 (340 дол. х (24 руб. 45 коп. – 24 руб. 50 коп.))
Получена в кассу от подотчетного лица неизрасходованная
иностранная валюта
Иностранная валюта передана из кассы организации в банк и
зачислена на текущий валютный счет

91-2

50-11

-/17

50-11

71

28/687,4

52

50-11

28/687,4

Находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины,
вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы учитываются на
счете 50-3 «Денежные документы». По дебету этого счета поступление денежных средств в
кассу организации отражается в сумме фактических затрат на их приобретение. По кредиту
этого счета отражается выдача денежных документов из кассы организации.
Задача 14
Организация приобрела у авиакомпании и оплатила с расчетного счета авиабилеты на
сумму 37 000 руб. Авиабилеты выданы работнику, направляемому в производственную
командировку.
Составим бухгалтерские проводки в таблице 40.
Таблица 40 – Бухгалтерские записи по учету авиабилетов
№
п/п
1.
2.
3.

Содержание хозяйственных операций
Перечислены с расчетного счета денежные
средства авиакомпании за авиабилеты
Получены в кассу организации приобретенные
авиабилеты
Выданы авиабилеты из кассы организации
работнику, направляемому в
производственную командировку

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
76
51

Сумма, руб.
37000

50-3

76

37 000

71

50-3

37 000

В сроки, установленные руководителем организации, а также при смене кассиров
производится инвентаризация денежных средств в кассе. Наличные деньги, не
подтвержденные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и
зачисляются в доход организации. Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской
получателя в расходном кассовом ордере или другом заменяющем его документе, считается
недостачей и взыскивается с кассира.
Задача 15
При проведении инвентаризации в кассе организации была выявлена недостача
наличных денежных средств в сумме 1 200 руб. Недостача была возмещена кассиром путем
внесения денежных средств в кассу организации. Составим бухгалтерские проводки в
таблице 41.
Таблица 40 – Учет недостачи по кассе
№
п/п
1.
2.

Содержание хозяйственных операций
Отражена в учете недостача наличных денежных
средств, выявленная при проведении
инвентаризации
Выявленная недостача наличных денежных средств
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
94
50-1
73-2

94

Сумма, руб.
1200
1200

3.

в кассе организации отнесена на виновное
материально ответственное лицо – кассира
организации
Внесены кассиром в кассу организации наличные
денежные средства в возмещение выявленной
недостачи

50-1

73-2

1200

Решить самостоятельно
Задача 16
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
С расчетного счета организации в кассу получены наличные денежные средства:
1) для выплаты заработной платы - 280 000 руб.;
2) для оплаты командировочных расходов – 30 000 руб.
Из кассы организации выдана:
1) заработная плата – 252 000 руб.;
2) подотчетному лицу на командировочные расходы – 30 000 руб.
Не выданная в установленный срок заработная плата передана из кассы в банк и
зачислена на расчетный счет организации.
Задача 17
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
При проведении инвентаризации в кассе организации был выявлен недостача/излишек
денежных средств в сумме 320 руб.

Учет денежных средств на расчетном счете
Для формирования информации о наличии и движении денежных средств в валюте
Российской Федерации на расчетных счетах организации предусмотрен счет 51 «Расчетные
счета». По дебету этого счета отражается поступление денежных средств на расчетные счета
организации, а по кредиту – списание денежных средств с расчетных счетов организации.
Задача 18
В течение месяца имели место следующие поступления денежных средств на
расчетный счет организации:
1) от учредителей в качестве вклада в уставный капитал организации – 200 000 руб.;
2) от покупателей в погашение задолженности за проданную продукцию – 755 200
руб.;
3) из кассы организации – 44 000 руб.
В течение месяца с расчетного счета организации были произведены следующие
перечисления денежных средств:
1) банку в погашение задолженности по краткосрочному кредиту – 100 000 руб.;
2) поставщикам в погашение задолженности за полученные материальные ценности –
590 000 руб.;
3) бюджету в погашение задолженности по налогам – 63 100 руб.;
4) фонду социального страхования в погашение задолженности по обязательным
страховым платежам – 4 600 руб.;
5) Пенсионному фонду в погашение задолженности по страховым платежам – 13 200
руб.;
6) в кассу организации для выплаты заработной платы – 133 700 руб.
Составим бухгалтерские проводки в таблице 42.
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Таблица 42 – Бухгалтерские записи по учету операций на расчетном счете
Корреспонденция
№
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
Дебет
Кредит
1. Получены денежные средства на расчетный счет
51
75-1
от учредителей в качестве вклада в уставный
капитал организации
2. Получены денежные средства на расчетный счет
51
62
от покупателей в погашение задолженности
за проданную продукцию
3. Получены денежные средства на расчетный счет
51
50-1
из кассы организации
4. Перечислены денежные средства с расчетного
66
51
счета банку в погашение задолженности
по краткосрочному кредиту
5. Перечислены денежные средства с расчетного
60
51
счета поставщикам в погашение задолженности
за полученные материальные ценности
6. Перечислены денежные средства с расчетного
68
51
счета бюджету в погашение задолженности
по налогам
7. Перечислены денежные средства с расчетного
69-1
51
счета фонду социального страхования
в погашение задолженности по обязательным
страховым платежам
8. Перечислены денежные средства с расчетного
69-2
51
счета Пенсионному фонду в погашение
задолженности по страховым платежам
9. Получены денежные средства с расчетного
50-1
51
счета в кассу организации для выплаты
заработной платы

Сумма,
руб.
200 000
755 200
44 000
100 000
590 000
63 100
4600

13 200
133 700

Суммы, ошибочно зачисленные на расчетный счет организации или списанные с него
и обнаруженные при проверке выписок банка, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».
Задание 10.2.2
Бухгалтером организации при проверке выписки банка обнаружена ошибочно
списанная с расчетного счета сумма в размере 54 000 руб. В результате предъявления
претензии банку ошибочно списанная сумма была зачислена банком на расчетный счет
организации.
Составим бухгалтерские проводки в таблице 43.
Таблица 43 – Бухгалтерские записи по учету операций на расчетном счете
Корреспонденция
№
Сумма,
счетов
Содержание хозяйственных операций
руб.
п/п
Дебет
Кредит
1. Предъявлена претензия банку на сумму денежных
76-2
51
54 000
средств, ошибочно списанных с расчетного счета
организации
2. Зачислены банком на расчетный счет организации
51
76-2
54 000
ранее ошибочно списанные денежные средства
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Решить самостоятельно
Задача 19
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
На расчетный счет организации зачислен краткосрочный кредит банка в сумме –
500 000 руб.
С расчетного счета перечислено:
1) поставщику за приобретенные основные средства – 480 000 руб.;
2) на счета работников организации причитающаяся им заработная плата – 211 800
руб.
Задача 20
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Бухгалтером организации при проверке выписки банка обнаружена ошибочно
зачисленная на расчетный счет сумма в размере 42 000 руб. После уведомления банка об
этом указанная сумма была списана с расчетного счета организации.
Учет денежных средств на валютном счете
Для учета операций с иностранной валютой предусмотрен счет 52 «Валютные счета».
По дебету этого счета отражается поступление денежных средств на валютные счета
организации, а по кредиту – списание денежных средств с валютных счетов организации.
Учет операций на валютном счете ведется в иностранной валюте и в рублях на
основании пересчета иностранной валюты в рубли. Пересчет валютных средств
осуществляют по курсу валют, установленному Центральным банком РФ на
соответствующую дату. Курсовые разницы, возникшие по счету 52 «Валютные счета» в
бухгалтерском учете, включаются в состав прочих доходов и расходов.
Задача 21
Согласно данным бухгалтерского учета остаток денежных средств на валютном счете
на начало месяца составил 12 400 долларов США. Курс ЦБ РФ на начало месяца – 24 руб. 50
коп. за 1 дол. США. На валютный счет организации зачислена выручка от продажи
продукции на экспорт в сумме 22 000 долларов США. Курс ЦБ РФ на дату получения
валюты – 24 руб. 56 коп. за 1 дол. США. Другие операции по валютному счету организации
в течение месяца не производились. Курс ЦБ РФ на конец месяца – 24 руб. 52 коп. за 1 дол.
США.
Составим бухгалтерские проводки в таблице 44.
Таблица 44 – Бухгалтерские записи по учету операции на валютном счете
№
п/п
1

2
3

Содержание хозяйственных операций
Произведена переоценка остатка денежных
средств на валютном счете и отражена в учете
положительная курсовая разница по счету 52
«Валютные счета» на дату зачисления
экспортной выручки на валютный счет (12 400
дол. х (24 руб. 56 коп. – 24 руб. 50 коп.))
Зачислена на валютный счет выручка от
продажи продукции на экспорт
Произведена переоценка остатка денежных
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
52
91-1

52

62

91-2

52

Сумма, руб.
-/744

22 000/
540 320
-/1 368

средств на валютном счете и отражена в учете
отрицательная курсовая разница по счету 52
«Валютные счета» на конец месяца (34 200 дол.
х (24 руб. 52 коп. – 24 руб. 56 коп.))
Для проведения экспортных, импортных и других валютных операций организации
покупают и продают иностранную валюту на внутреннем валютном рынке РФ через
уполномоченные банки.
Операции по покупке или продаже валюты совершаются по согласованному
фактическому курсу продажи (покупки).
Возникающая при этом разница учитывается в составе прочих доходов и расходов на
счете 91 «Прочие доходы и расходы» отдельно от курсовых разниц, связанных с операциями
по продаже и покупке иностранной валюты.
Задача 22
Организация предоставила в уполномоченный банк поручение на покупку 15 000 дол.
США. Банк приобрел иностранную валюту по согласованному курсу 24 руб. 80 коп. за 1 дол.
США. Курс ЦБ РФ на дату приобретения и зачисления валюты на валютный счет
организации составил 24 руб. 62 коп. за 1 дол. США. Комиссионное вознаграждение банку –
3720 руб.
Составим бухгалтерские проводки в таблице 45.
Таблица 45 – Бухгалтерские записи по учету операции на валютном счете
Корреспонденция
№
Сумма,
счетов
Содержание хозяйственных операций
руб.
п/п
Дебет
Кредит
1. Переданы банку с расчетного счета денежные
57
51
- /372 000
средства на покупку иностранной валюты
(15 000 дол. х 24 руб. 80 коп.)
2. Начислено комиссионное вознаграждение банку
91-2
76
- /3 720
3. Зачислена на валютный счет приобретенная
52
57
15 000 /
иностранная валюта (15 000 дол. х 24 руб. 62
369 300
коп.)
4. Отражена в учете разница курсов (372 000 руб. –
91-2
57
- /2 700
369 300 руб.
5 Перечислено банку комиссионное
76
51
- /3 720
вознаграждение за приобретение иностранной
валюты
Задача 23
На валютный счет организации зачислена выручка от продажи продукции на экспорт
в сумме 32 400 дол. США. Курс ЦБ РФ на дату получения валюты – 24 руб. 55 коп. за 1 дол.
США. По поручению организации вся сумма полученной валютной выручки была
полностью продана уполномоченным банком на внутреннем валютном рынке. Курс ЦБ РФ
на дату передачи валюты банку для продажи – 24 руб. 64 коп. за 1 дол. США. Валюта
продана банком по согласованному курсу 24 руб. 60 коп. за 1 дол. США. Выручка от
продажи валюты зачислена на расчетный счет организации. Курс ЦБ РФ на дату зачисления
рублевой выручки на расчетный счет – 24 руб. 62 коп. за 1 дол. США.
Составим бухгалтерские проводки в таблице 46.
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Таблица 46 – Бухгалтерские записи по учету операции на валютном счете
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

1.

Зачислена на валютный счет выручка от
продажи продукции на экспорт
Переданы банку с валютного счета денежные
средства для продажи (32 400 дол. х
24 руб. 64 коп.)
Отражена в учете положительная курсовая
разница по счету 52 «Валютный счет» (32 400
х (24 руб. 64 коп. - 24 руб. 55 коп.))
Зачислена на расчетный счет выручка от
продажи иностранной валюты (32 400 дол. х
24 руб. 60 коп.)
Списана проданная банком иностранная
валюта (32 400 дол. х 24 руб. 62 коп.)
Отражена в учете разница курсов ( 798 336 797 688)

2.
3.
4.
5.
6.

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
52
62

Сумма, руб.
32 400/
795 420
32 400/
798 336

57

52

52

91-1

- /2 916

51

91-1

- /797 040

91-2

57

91-2

57

32 400/
797 688
- /648

Решить самостоятельно
Задача 24
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Согласно данным бухгалтерского учета остаток денежных средств на валютном счете
на начало месяца составил 28 700 дол. США. Курс ЦБ РФ на начало месяца – 24 руб. 48 коп.
за 1 доллар США. С валютного счета организации перечислено иностранному поставщику в
погашение задолженности за приобретенные материалы 24 000 долларов США. Курс ЦБ РФ
на дату перечисления валюты – 24 руб. 56 коп. за 1 дол. США. Другие операции по
валютному счету организации в течение месяца не производились. Курс ЦБ РФ на конец
месяца 24 руб. 52 коп. за 1 дол. США.
Задача 25
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация предоставила в уполномоченный банк поручение на покупку 5 000 дол.
США. Банк приобрел иностранную валюту по согласованному курсу 24 руб. 80 коп. за 1 дол.
США. Курс ЦБ РФ на дату приобретения и зачисления валюты на валютный счет
организации составил 24 руб. 62 коп. за 1 дол. США.
Приобретенная иностранная валюта передана с валютного счета в кассу организации
для выдачи подотчетному лицу на расходы по загранкомандировке. Курс ЦБ РФ на дату
получения валюты в кассу организации – 24 руб. 64 коп.

Тема 6 Порядок учета материально-производственных запасов
Практическое занятие 6. Учет материально-производственных запасов (8 часов)
Объектом бухгалтерского учета являются, в том числе активы организации (ст. 5 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ), к которым, в свою очередь, относятся и матери-
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ально-производственные запасы. Следовательно, организация должна вести учет материально-производственных запасов (далее – МПЗ).
Минфином утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Приказ Минфина от 15.11.2019 N 180н).
К материально производственным запасам относятся (п.3 ФСБУ 5/2019):
1) активы, которые используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ или оказания услуг);
2) активы, предназначенные для продажи (включая готовую продукцию и товары);
3) активы, относящиеся к незавершенному производству. Ранее в соответствии с ПБУ
материально-производственные запасы не включали незавершенку.
ФСБУ 5/2019 можно не применять к запасам, предназначенным для управленческих
нужд, то есть списывать их сразу на расходы в том периоде, когда они возникли (п.2 ФСБУ
5/2019). Например, канцтовары, офисные принадлежности, подарки сотрудникам и т.д.
Оценка материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, за исключением готовой продукции и незавершенного производства (п.9, 10 ФСБУ 5/2019). При этом то, что понимается под фактической себестоимостью в
конкретном случае, зависит от самих МПЗ. В целом, общие принципы таковы, что если речь
идет о купленных материально-производственных запасах, то их фактической себестоимостью признается сумма фактических затрат на приобретение за минусом НДС и иных возмещаемых налогов. Если же говорить о МПЗ, изготавливаемых самой организацией, то их фактическая себестоимость определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством этих материально-производственных запасов.
Отпуск материально-производственных запасов
При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии для их оценки используется один
из следующих способов (п.36 ФСБУ 5/2019):
1) по себестоимости каждой единицы;
2) по средней себестоимости;
3) по ФИФО (по себестоимости первых по времени поступления единиц).
По каждой группе/виду МПЗ, имеющих сходные свойства и характер использования,
в течение отчетного года должен последовательно применяться один способ оценки, который необходимо закрепить в учетной политике (п.37 ФСБУ 5/2019).
По общему правилу запасы коммерческой организации оцениваются на отчетную
дату либо по фактической себестоимости, либо по чистой стоимости продажи запасов: в зависимости от того, какая из них меньше (п.28, 29 ФСБУ 5/2019). Но для некоторых случаев
предусмотрены свои особенности учета. Так, если организация ведет упрощенный учет, то
она может оценивать запасы по фактической себестоимости (п.32 ФСБУ 5/2019), а организация розничной торговли, которая оценивает товары по продажной стоимости с отдельным
учетом наценок, показывает в балансе товары за вычетом наценок (п.20, 35 ФСБУ 5/2019).
Учет материалов.
Материалы учитывайте на счете 10: по дебету – поступление, по кредиту – списание
в производство или выбытие по другим причинам.
Принимают материалы к учету на основании документов, полученных от
поставщиков. Бухгалтерская программа при этом автоматически составляет приходный
ордер М-4. Если при приемке материалов обнаружен брак или недостача, будут нужны
другие документы. Приходный ордер М-4 смотри в Приложении 1
Списание материалов со счета 10 бухгалтерские программы оформляют, как правило,
требованием-накладной М-11, предназначенной для передачи МПЗ между структурными
подразделениями. Требование-накладная М-11 смотри в Приложении 2
Проводки по учету материалов.
Д 10 К 60 (76, 71) – приняты к учету материалы
Д 20 (23, 25, 26) К 10 – списана стоимость материалов
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С 01.01.2021 материалы для управленческих нужд можно списывать по товарной
накладной минуя счет 10: Д 26(44) К 60.
Применение метода ФИФО
При методе ФИФО в первую очередь списывают объекты, приобретенные раньше
других. Метод применяют при отпуске материалов в производство, продаже товаров, ценных
бумаг.
Пример. Списание МПЗ методом ФИФО.
На начало месяца остаток гвоздей – 100 кг по цене 12 руб/кг. 6-го числа приобретено
еще 500 кг гвоздей по цене 10 руб/кг. 8-го числа со склада отпущено 550 кг гвоздей.
Стоимость списанных гвоздей – 5 700 руб. (12 руб/кг x 100 кг + 10 руб/кг x (550 кг 100 кг)). Стоимость оставшихся 50 кг гвоздей – 500 руб. (10 руб/кг x 50 кг).
Документы складского учета ТМЦ
Принимают ТМЦ на склад по документам поставщика. Бухгалтерская программа при
этом формирует М-4. Если есть несоответствие по количеству или брак, требуются другие
документы.
Всю информацию о движении и остатках каждого вида МПЗ отражают в карточке
складского учета М-17. В любой момент вы можете распечатать ее из программы. Карточка
складского учета М-17 смотри в Приложении 3.
Для оформления движения МПЗ используют как унифицированные, так и
собственные формы первички. Так, при передаче материалов со склада в производство
обычно оформляют требование-накладную М-11, а если установлены лимиты отпуска
материалов – лимитно-заборную карту М-8. Лимитно-заборная карта М-8 смотри в
Приложении 4
При передаче материалов между складами или на стройплощадку составляют
накладную в произвольной форме.
В торговле при перемещении товаров со склада в магазин используют ТОРГ-13.
Накладная ТОРГ-13 смотри в Приложении 5.
Материалы могут поступать в организацию в качестве вклада в уставный капитал
организации, в результате их приобретения за плату у изготовителей и торговых
организаций в результате изготовления самой организацией, в результате безвозмездного
поступления, в результате обмена на другое имущество.
В бухгалтерии для синтетического учета наличия и движения материалов
используется счет 10 «Материалы».
Учет материалов на счете 10 «Материалы» может осуществляться по фактической
себестоимости их приобретения (заготовления) или по учетным ценам.
При первом варианте для учета операций по движению материалов используется
только счет 10 «Материалы». При втором варианте кроме счета 10 «Материалы»
используются счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонения в стоимости материальных ценностей».
При приобретении материалов за плату их фактическая себестоимость слагается из
суммы затрат на приобретение.
При первом варианте учета затраты на приобретение материалов отражают по дебету
счета 10 «Материалы». При этом рекомендуется в рамках счета 10 «Материалы»
обособленно, на отдельном субсчете учитывать транспортно-заготовительные расходы,
связанные с поступлением материалов в организацию.
НДС, подлежащий уплате продавцу материалов, в фактическую их себестоимость не
включается и учитывается отдельно на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».
При втором варианте учета при использовании счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных
ценностей» все затраты на приобретение материалов первоначально отражают по дебету
счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». При фактическом
поступлении материалов и их оприходовании на складе на стоимость материалов в оценке по
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учетной цене делают запись по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей». Сопоставляя дебетовые и
кредитовые записи счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
определяют отклонения в стоимости материалов, которые отражают на счете 16
«Отклонения в стоимости материальных ценностей» в корреспонденции со счетом 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Поступление материалов от учредителей в качестве вклада в уставный капитал
Фактическая себестоимость материалов, полученных от учредителей в качестве
вклада в уставный капитал организации, определяется по согласованию между учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. В случае, если организация несет при этом затраты по доставке материалов
(транспортно-заготовительные расходы), то они включаются в фактическую себестоимость
материалов.
Задача 26
Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал материалы,
которые оценены учредителями в сумму 50 000 руб. За доставку материалов согласно счету
транспортной организации, заплатила 5 900 руб., в том числе НДС – 900 руб.
Согласно учетной политике, организация ведет учет материалов на счете 10
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. Составим бухгалтерские проводки в
таблице 47.
Таблица 47 – Учет операций по поступлению материалов в качестве вклада в уставный
капитал
№
Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция
Сумма,
п/п
руб.
счетов
Дебет
Кредит
1. Оприходованы на склад материалы, полученные от
10
75-1
50 000
учредителя в оценке, согласованной учредителями
2. Принят к оплате счет транспортной организации за
10
60
5000
услуги по доставке материалов (без НДС)
3. Отражен в учете НДС по транспортным услугам
19-3
60
900
4. Оплачены услуги транспортной организации по
60
51
5900
доставке материалов
5. Предъявлен бюджету к вычету НДС, уплаченный
68
19-3
900
транспортной организации за услуги по доставке
материалов
Приобретение материалов за плату.
Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, определяется
исходя из суммы фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Задание 27
Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 70 800 руб., в том
числе НДС – 10 800 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации составили 4
720 руб., в том числе НДС – 720 руб.
Материалы предназначены для использования в производстве продукции, облагаемой
НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно, и в них вы
делена отдельной строкой сумма НДС.
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Согласно учетной политике, организация ведет учет материалов на счете 10
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. Составим бухгалтерские проводки в
таблице 48.
Таблица 48 – Учет приобретения материалов за плату у поставщика
Корреспонденция
№
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
Дебет
Кредит
1. Отражена стоимость приобретенных материалов
10-1
60
согласно расчетным документам поставщика (без
учета НДС)
2. Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
19-3
60
материалов
3. Отражена стоимость услуг транспортной организации
10-1
60
по доставке материалов (без учета НДС)
4. Отражена сумма НДС, предъявленная транспортной
19-3
60
организацией
5. Произведена оплата поставщику за материалы
60
51
(включая НДС)
6. Произведена оплата услуг транспортной организации
60
51
по доставке материалов (включая НДС)
7. Предъявлены к вычету суммы НДС, уплаченные по
68-1
19-3
принятым на учет материалам и транспортным
услугам

Сумма,
руб.
60 000
10 800
4000
720
70 800
4720
10 720

Безвозмездное получение материалов
Фактическая себестоимость материалов, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и иного
имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая
может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к
бухгалтерскому учету. В фактическую себестоимость материалов включаются также
фактические затраты организации на их доставку и приведение их в состояние, пригодное
для использования.
Рыночная стоимость безвозмездно полученных организацией материалов
первоначально относится на доходы будущих периодов, а в последующем по мере их
передачи в производство и отнесения их стоимости на затраты производства включается в
состав прочих доходов.
Задача 28
В марте организация безвозмездно получила материалы, рыночная стоимость которых
12 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 9 000 руб. были использованы в
производстве при производстве продукции. Оставшиеся материалы в мае были
использованы для общехозяйственных нужд.
Согласно учетной политике, организация ведет учет материалов на счете 10
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. Составим бухгалтерские проводки в
таблице 49.
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Таблица 49 – Учет безвозмездного поступления материалов
№
п/п
1
2
3

4
5

Содержание хозяйственных операций
В марте:
Получены безвозмездно и оприходованы на склад
материалы
В апреле:
Отпущены со склада и израсходованы материалы
при производстве продукции
Стоимость ранее полученных безвозмездно и
израсходованных при производстве продукции
материалов отнесена на увеличение финансовых
результатов
В мае:
Отпущены со склада и израсходованы материалы
для общехозяйственных нужд
Стоимость ранее полученных безвозмездно и
израсходованных для общехозяйственных нужд
материалов отнесена на увеличение финансовых
результатов

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Сумма,
руб.

10

98-2

12 000

20

10

9000

98-2

91-1

9000

26

10

3000

98-2

91-1

3000

Изготовление материалов силами организации
Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении организацией
определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных материалов.
Учет и формирование затрат на производство материалов осуществляется организацией в
порядке, установленном для определения себестоимости продукции.
Задача 29
В сентябре в цехе вспомогательного производства при изготовлении деталей для
собственного производства были осуществлены следующие затраты:
1) материалы – 17 000 руб.;
2) заработная плата – 25 000 руб.;
3) отчисления с заработной платы – 7 000 руб.;
4) амортизация основных средств – 1 800 руб.
Согласно учетной политике, организация ведет учет материалов на счете 10
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. Составим бухгалтерские проводки в
таблице 50.
Таблица 50 – Учет изготовления деталей для собственного производства
Корреспонденция
№
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
Дебет
Кредит
1. Израсходованы материалы во вспомогательном
23
10
производстве при изготовлении деталей
для собственного производства
2. Начислена заработная плата рабочим
23
70
вспомогательного производства за изготовление
деталей для собственного производства
3. Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС и
23
69
страховые платежи в ФСС от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний
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Сумма,
руб.
17 000
25 000
7000

4.

5.

Начислена амортизация по основным средствам,
использованным во вспомогательном производстве
при изготовлении деталей для собственного
производства
Оприходованы на склад детали, изготовленные во
вспомогательном производстве для собственного
производства

23

02

1800

10

23

50 800

Решить задачи самостоятельно.
Задача 30
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация приобрела за плату материалы у поставщика. Стоимость материалов
согласно договору поставки 81 200 руб., в том числе НДС – 11 200 руб. Стоимость услуг
транспортной организации – 4 720 руб., в том числе НДС – 420 руб. Материалу получены,
оприходованы и оплачены.
Задача 31
Организация получила материалы от учредителя в качестве вклада в уставный
капитал. Согласованная стоимость полученных материалов 60 000 руб. Затраты по доставке
материалов согласно авансовому отчету подотчетного лица составили 2 360 руб., в том числе
НДС – 360 руб.
Учет отпуска материалов
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится
организацией одним из следующих способов:
1) по себестоимости каждой единицы;
2) по средней себестоимости;
3) по себестоимости первых по времени приобретения материалов (метод ФИФО).
Оценка материалов по себестоимости каждой единицы производится организацией в
случае, если материалы используются в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные
камни, радиоактивные вещества и т. п.).
При использовании способа оценки материалов по средней себестоимости по
каждому виду (группе) материалов определяется средняя себестоимость единицы
материалов за период. Средняя себестоимость определяется как частное от деления общей
себестоимости вида (группы) материалов, которыми располагала организация в течение
периода (запас на начало плюс поступление за период), на их количество. Оценка
материалов методом ФИФО основана на допущении, что материалы используются в течение
месяца или иного периода в последовательности их приобретения (поступления).
Задача 32
На основании исходных данных определить стоимость израсходованных за месяц
материалов и материалов, оставшихся в остатке на конец месяца, методом средней
себестоимости. Исходные данные о движении материалов за месяц даны в таблице 51.
Таблица 51 – Исходные данные о движении материалов
Цена
Кол-во,
Сумма,
Показатели
единицы,
шт.
руб.
руб.
Остаток материалов на начало месяца
20
1100
22 000
Поступление материалов за месяц:
первая партия
50
1200
60 000
вторая партия
60
1300
78 000
третья партия
70
1360
95 200
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Всего остаток на начало месяца плюс поступило за месяц
Отпущено материалов
Остаток материалов на конец месяца

200
188
12

255 200
?
?

Определим фактическую себестоимость израсходованных материалов способом
средней себестоимости.
Средняя себестоимость единицы материалов за месяц:
255 200 руб. : 200 шт. = 1 276 руб.
Стоимость израсходованных за месяц материалов:
188 шт. х 1 276 руб. = 239 888 руб.
Стоимость остатка материалов на конец месяца:
12 шт. х 1 276 руб. = 15 312 руб.
Задача 33
На основании исходных данных задания 6.2.1 определить стоимость израсходованных
за месяц материалов и материалов, оставшихся в остатке на конец месяца, методом ФИФО.
Определим фактическую себестоимость израсходованных материалов способом
ФИФО.
Стоимость израсходованных за месяц материалов:
20 шт. х 1 100 руб. + 50 шт. х 1 200 руб. + 60 шт. х 1 300 руб. + 58 шт. х 1 360 руб. = 238 880
руб.
Стоимость остатка материалов на конец месяца:
6 шт. х 1 360 руб. = 16 320 руб.
Отпуск материалов со склада для производства продукции и иных
производственных целей
При отпуске материалов со склада для использования в производственных целях их
стоимость включается в затраты производства и отражается на счетах производственных
затрат.
Если организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в оценке по
фактической себестоимости, то с целью отражения в затратах производства фактических
затрат, связанных с приобретением израсходованных материалов, в конце каждого месяца
определяют транспортно-заготовительные расходы, приходящиеся на израсходованные за
месяц материалы. Для этого сначала рассчитывают процент ТЗР за месяц, а затем ТЗР,
приходящиеся на израсходованные за месяц материалы. Полученная величина ТЗР относится
на те счета, на которые отнесена стоимость израсходованных материалов.
Если организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в оценке по
учетной цене, то в конце каждого месяца определяют отклонения в стоимости материалов,
приходящиеся на израсходованные материалы. С этой целью сначала рассчитывают процент
отклонений за месяц, а затем отклонения в стоимости материалов, приходящиеся на
израсходованные за месяц материалы. Полученная величина отклонений относится на те
счета, на которые отнесена стоимость израсходованных материалов.
Задача 34
Согласно учетной политике, организация ведет учет материалов на счете 10
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.
По данным баланса остаток материалов на складе организации на начало месяца –
10 200 руб., в том числе стоимость остатка по ценам приобретения 10 000 руб., ТЗР на
начало месяца – 200 руб.
В течение месяца имели место следующие хозяйственные операции, указанные в
таблице 52.
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Таблица 52 – Операции по учету материалов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Содержание хозяйственных операций
Принят к оплате счет поставщика за приобретенные и
оприходованные на склад материалы (без учета НДС)
Отражен НДС по приобретенным материалам
Принят к оплате счет транспортной организации за
доставку материалов (без учета НДС)
Отражен НДС по транспортным услугам
На основании авансового отчета списываются
фактические командировочные расходы, связанные с
приобретением материалов
Отпущены со склада и израсходованы материалы:
в основном производстве для изготовления
продукции
на обслуживание оборудования основного
производства
на общехозяйственные нужды
Определяются и списываются ТЗР, приходящиеся на
материалы, израсходованные:
в основном производстве для изготовления
продукции
на обслуживание оборудования основного
производства
на общехозяйственные нужды

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
10
60

Сумма,
руб.
60 000

19-3
10-ТЗР

60
60

10 800
2000

19-3
10-ТЗР

60
71

360
2000

20

10

20 000

25

10

8000

26

10

12 000

20

10-ТЗР

1200

25

10-ТЗР

480

26

10-ТЗР

720

% ТЗР = (200 + 40 000) : (10 000 + 60 000) х 100 % = 6 %
ТЗР, приходящийся на израсходованные материалы = 20 000 руб. х 6 % = 1200 руб.
8000 руб. х 6 % = 480 руб.; 12 000 руб. х 6 % = 720 руб.
Фактическая себестоимость остатка = 30 000 руб. = 1800 руб. = 31 800 руб.
Задача 35
Предприятием в счет вклада в уставный капитал другой организации переданы
материалы, фактическая себестоимость которых 70 000 руб. Денежная оценка материалов,
согласованная участниками, составила 80 000 руб. Составим бухгалтерские проводки в
таблице 53.
Таблица 53 – Учет материала в качестве вклада в уставный капитал
Корреспонденция
№
Сумма,
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
руб.
Дебет Кредит
1. Отражены финансовые вложения в уставный капитал
58-1
76
80 000
другой организации
2. Списана фактическая себестоимость переданных
76
10
70 000
материалов
3. Отражена разница между согласованной стоимостью и
76
91-1
10 000
фактической себестоимостью переданных материалов
4. Отражается финансовый результат (прибыль) от
91-9
99
10 000
передачи материалов
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Выбытия материалов при их продаже
При продаже организацией материалов юридическим и физическим лицам цена их
продажи определяется по соглашению сторон (продавца и покупателя). Материалы должны
продаваться по рыночным ценам, включающим в себя сумму налога на добавленную
стоимость.
Для целей бухгалтерского учета поступления от продажи материалов относятся к
прочим доходам.
Расходы, связанные с продажей материалов, относятся к прочим расходам.
Задача 36
Организация продала материалы, фактическая себестоимость которых 40 000 руб.
Договорная цена реализации составила 59 000 руб., включая НДС. Составим бухгалтерские
проводки, в таблице 54.
Таблица 54 – Учет продажи материалов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Отражена задолженность покупателя за проданные
материалы
Начислена сумма НДС от стоимости проданных
материалов
Списана фактическая себестоимость проданных
материалов
Определен финансовый результат (прибыль) от
продажи материалов
Получена оплата от покупателя за проданные
материалы

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
62-1
91-1

Сумма,
руб.
59 000

91-2

68

9000

91-2

10

40 000

91-9

99

10 000

51

62

59 000

Выбытия материалов при их безвозмездной передаче
Безвозмездная передача материалов другим организациям и лицам признается их
реализацией. Отличие состоит в том, что цена реализации при безвозмездной передаче
материалов равна нулю.
Передача материалов на безвозмездной основе подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость.
Задача 37
Организацией безвозмездно переданы материалы, фактическая себестоимость
которых 50 000 руб. Составим бухгалтерские проводки в таблице 55.
Таблица 55 – Учет безвозмездной передачи материалов
№
п/п
1.
2.
3.

Содержание хозяйственных операций
Списана фактическая себестоимость безвозмездно
переданных материалов
Начислен НДС по безвозмездно переданным
материалам
Определен финансовый результат (убыток) от
безвозмездной передачи материалов
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
91-2
10

Сумма,
руб.
50 000

91-2

68

9000

99

91-9

59 000

Учет результатов инвентаризация материалов
Излишки материалов, выявленные при инвентаризации, в соответствии с
нормативными документами принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости
на дату проведения инвентаризации и относятся на увеличение финансовых результатов в
составе прочих доходов.
Задача 38
При проведении плановой инвентаризации выявлены неучтенные материалы,
рыночная стоимость которых 11 000 руб. Составим бухгалтерские проводки в таблице 56.
Таблица 56 – Учет излишков материалов
№
п/п
1.

Содержание хозяйственных операций
Оприходованы по рыночной стоимости ранее
неучтенные материалы

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
10
91-1

Сумма,
руб.
11 000

Недостачи материалов, выявленные при инвентаризации, отражаются на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей» в оценке по фактической себестоимости.
Недостачи в пределах норм естественной убыли списываются на основании распоряжения
руководителя предприятия на затраты производства.
Недостачи сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В
соответствии со ст. 246 ТК РФ, размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и
порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных
цен. Разница между рыночной стоимостью и фактической себестоимостью недостающих
материалов учитывается как доходы будущих периодов на счете 98-4 и по мере погашения
виновником задолженности включается в состав прочих доходов.
Задача 39
При проведении инвентаризации выявлена недостача материалов. Фактическая
себестоимость недостающих материалов – 40 000 руб., в том числе в пределах норм
естественной убыли 33 000 руб. Виновник недостачи на основании приказа руководителя
организации возмещает рыночную стоимость недостающих материалов в сумме 9 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки, в таблице 57.
Таблица 57 – Учет недостачи материалов
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Списывается фактическая себестоимость недостающих материалов
Списывается недостача в пределах норм естественной убыли
Отражена задолженность материально ответственного лица:
- в сумме фактической себе стоимости недостающих материалов;
- в сумме разницы между рыночной стоимостью и фактической
себе стоимостью недостающих материалов
Внесена в кассу виновным лицом сумма задолженности по
недостаче
Отнесена на финансовый результат разница между рыночной
стоимостью и фактической себестоимостью недостающих
материалов.
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Корреспонден-ция
счетов
Дебет
Кредит
94
10
26
94

Сумма,
руб.
40 000
33 000

73-2
73-2

94
98-4

7000
9000

50

73-2

9000

98-4

91-1

2000

Решить задачи самостоятельно.
Задача 40
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация приобрела материалы по стоимости 11 800 руб., в том числе НДС - 1800
руб. Материалы сразу же после их принятия к учету были переданы в уставный
(складочный) капитал другой организации. Предъявленная поставщиком сумма НДС была
учтена в стоимости передаваемых материалов.
Задача 41
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация продала материалы, фактическая себестоимость которых 50 000 руб.
Договорная цена реализации составила 72 000 руб., включая НДС.
Задача 42
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организацией безвозмездно переданы материалы, фактическая себестоимость
которых 30 000 руб.
Задача 43
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
При проведении инвентаризации выявлена недостача материалов. Фактическая
себестоимость недостающих материалов – 1000 руб. Виновник недостачи на основании
приказа руководителя организации возмещает рыночную стоимость недостающих мате
риалов в сумме 1700 руб.

Тема 7 Порядок учета основных средств и нематериальных активов
Практическое занятие 7. Учет основных средств и нематериальных активов (8
часов)
Основные составляющие внеоборотных активов организации – это основные средства
(ОС) и нематериальные активы (НМА).
Чтобы понять отличия основных средств от нематериальных активов, можно произвести их сравнение по сущности, критериям признания, составу и иным признакам.
Начнем с определений ОС и НМА в целях бухгалтерского учета:
ОС – это:
НМА – это:
Часть имущества организации, которое
Результаты интеллектуальной деятельности и
предполагается использовать в течение пе- иные объекты интеллектуальной собственнориода времени свыше 12 месяцев в качести, которые предполагается использовать в
стве средств труда для производства и реа- производстве продукции (выполнении работ,
лизации товаров (выполнения работ, окаоказании услуг) или для управленческих нужд
зания услуг) или для управления организа- организации в течение периода времени свыше
цией
12 месяцев
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А условия для признания имущества основными средствами и нематериальными активами следующие:
учет основных средств и нематериальных активов
Условия признания ОС
Условия признания НМА
(п. 4 ПБУ 6/01):
(п. 3 ПБУ 14/2007):
- объект способен приносить организации
- объект способен приносить организации экоэкономические выгоды в будущем;
номические выгоды в будущем (в частности,
- объект предназначен для использования в предназначен для использования в производпроизводстве продукции, при выполнении
стве продукции, при выполнении работ или
работ или оказании услуг, для управленче- оказании услуг, для управленческих нужд орских нужд организации либо для предоганизации);
ставления за плату во временное владение
- объект предназначен для использования в теили пользование;
чение периода свыше 12 месяцев;
- объект предназначен для использования в - организация не предполагает продажу объектечение периода свыше 12 месяцев;
та в течение 12 месяцев;
- организация не предполагает последую- первоначальная стоимость объекта может
щую перепродажу данного объекта;
быть достоверно определена;
- организация имеет право на получение экономических выгод от актива, а также существует
ограничение доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;
- возможность идентификации объекта (отделение его от других активов);- у объекта отсутствует материально-вещественная форма
Приведенные выше определения и условия признания ОС и НМА позволяют сделать
вывод, что основным отличием основных фондов и нематериальных активов является наличие или отсутствие материально-вещественной формы и, как следствие, способ использования таких объектов.
Чем нематериальные активы отличаются от основных средств, можно также понять,
представив в таблице примеры активов, которые могут быть признаны ОС и НМА:
Примеры ОС
Примеры НМА
здания;
произведения науки, лисооружения;
тературы и искусства;
земельные участки;
программы для ЭВМ;
рабочие и силовые машины и оборудование;
изобретения;
измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычис- полезные модели;
лительная техника;
селекционные достижетранспортные средства;
ния;
инструмент;
секреты производства
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежно- (ноу-хау);
сти;
товарные знаки;
рабочий, продуктивный и племенной скот;
знаки обслуживания;
многолетние насаждения;
фирменное наименование
внутрихозяйственные дороги и др.
и др.
Учет капитальных вложений: счета 07 и 08
На счете 08 показывают поступление любых ОС и НМА. Учет ведут отдельно по каждому объекту. По дебету счета отражают затраты на приобретение или создание объекта, с
кредита списывают полностью сформированную стоимость на счет 01 или 04.
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Проводки по учету приобретения ОС на счете 08
Д 08.04 - К 60
Приобретено ОС
Д 08.04 - К 60 (71, 76)
Расходы, связанные с приобретением ОС
Д 01 - К 08.04
ОС принято к учету
Оборудование, которое требует монтажа, прикрепления к фундаменту, полу или несущим конструкциям здания, сначала принимают к учету на счет 07, а при передаче в монтаж
переводят на счет 08. Смонтированное оборудование принимают к учету на счет 01.
Проводки по учету оборудования к установке на счете 07
Д 07 - К 60
Приобретено оборудование
Д 07 - К 60
Затраты на доставку оборудования
Д 08.03 - К 07
Оборудование передано в монтаж
Д 08.03 - К 60 (10, 23, 70)
Затраты на монтаж оборудования
Д 01 - К 08.03
Смонтированное оборудование принято к учету
Передачу в монтаж и прием смонтированного оборудования оформляют актами ОС14, ОС-15, ОС-16 и ОС-1. Смотри Приложения 6-9.
Приобретение основных средств: проводки
В стоимость объекта ОС включаются (п. 8 ПБУ 6/01):
1) суммы, которые уплачиваются в соответствии с договором продавцу;
2) суммы, уплачиваемые за доставку объекта ОС и приведение его в состояние, пригодное для использования;
3) суммы, уплачиваемые организациям по договору строительного подряда;
4) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением ОС;
5) таможенные пошлины и таможенные сборы;
6) невозмещаемые налоги, госпошлина, уплачиваемые при приобретении объекта ОС;
7) вознаграждения посредническим организациям.
Пример. По договору купли-продажи приобретен объект ОС стоимостью 238 950 рублей (в т.ч. НДС 20% – 39 825 рублей). Дополнительно организация оплатила услуги транспортной компании по доставке объекта ОС на склад организации в сумме 29 000 рублей
(НДС не облагается).
Бухгалтерские записи по приобретению объекта ОС:
Кредит
Сумма,
Операция
Дебет счета
счета
руб.
Приобретен объект ОС (238 950 – 08
60
199 125
39 825)
Учтен НДС по приобретаемому
19 «НДС по приобретенным
60
39 825
объекту ОС
ценностям»
НДС принят к вычету
68 «Расчеты по налогам и сбо19
39 825
рам», субсчет «НДС»
Приняты к учету расходы по до08
60
29 000
ставке объекта ОС
Объект ОС введен в эксплуатацию 01
08
228 125
(199 125 + 29 000)
К этому же варианту поступления можно отнести создание объекта ОС собственными
силами. Тогда, помимо расчетов с поставщиками, подрядчиками и прочими дебиторами и
кредиторами обычно отражаются иные расходы, связанные с формированием первоначаль-
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ной стоимости ОС (к примеру, материалы, зарплата работников и отчисления с нее, амортизация объектов ОС, занятых созданием новых внеоборотных активов, и т.д.):
Дебет счета 08 – Кредит счетов 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов», 10 «Материалы», 23 «Вспомогательные производства», 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и др.
В отдельных случаях в первоначальную стоимость объектов ОС могут быть включены проценты по кредитам и займам (п.п.7-14 ПБУ 15/2008, Приказ Минфина РФ от
31.10.2000 № 94н):
Дебет счета 08 – Кредит счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
ОС как вклад в уставный капитал
Если объект ОС был получен организацией в качестве вклада в уставный капитал,
первоначальная стоимость такого имущества определяется как денежная оценка, согласованная учредителями (п. 9 ПБУ 6/01). Напомним при этом, что, например, в ООО такая оценка
не может превышать стоимость, присвоенную объекту независимым оценщиком, учитывая
что его привлечение при внесении неденежного вклада в ООО является обязательным (п. 2
ст. 66.2 ГК РФ).
Бухгалтерская запись по получению объекта ОС в качестве вклада в уставный капитал
обычно такая (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н):
Дебет счета 08 Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»
При получении объекта ОС в качестве вклада от организации-плательщика НДС, получатель сможет принять к вычету предъявленный ему НДС, который ранее был восстановлен передающей стороной (пп. 1 п. 3 ст. 170, п. 11 ст. 171 НК РФ).
Например. Организация-ООО получает в качестве вклада в свой уставный капитал
оборудование, которое было оценено участниками в сумму 160 000 рублей. Данная величина
соответствует стоимости, определенной независимым оценщиком. НДС, восстановленный
участником и предъявленный организации, составляет 23 000 рублей.
У ООО, получившего оборудование, бухгалтерские записи будут такие (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н, Письма Минфина от 19.12.2006 № 07-05-06/302, УФНС по
г. Москве от 04.07.2007 № 19-11/063175):
Сумма,
Операция
Дебет счета
Кредит счета
руб.
Получено оборудование в качестве вклада 08
75
160 000
в уставный капитал
Учтен НДС, предъявленный передающей
19
83 «Добавочный
23 000
стороной
капитал»
НДС принят к вычету
68, субсчет
19
23 000
«НДС»
Оборудование принято к учету в составе
01
08
160 000
основных средств
Объект ОС получен безвозмездно
При получении объекта основных средств по договору дарения первоначальной стоимостью признается текущая рыночная стоимость имущества на дату принятия к бухучету на
счет 08 (п. 10 ПБУ 6/01). Проводка при этом будет такая:
Дебет счета 08 Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»
Напомним, что доходы будущих периодов будут относиться на прочие доходы по
мере начисления амортизации безвозмездно полученного объекта основных средств (Приказ
Минфина от 31.10.2000 № 94н):

57

Дебет счета 98 Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»
Например, организация получила безвозмездно станок, который планируется использовать в основном производстве. Его рыночная стоимость определена в размере 218 300 рублей. Срок полезного использования установлен равным 37 месяцев. Амортизация начисляется линейным способом.
Отразим сказанное выше в бухгалтерском учете:
Сумма,
Операция
Дебет счета
Кредит счета
руб.
Получен станок
08
98
218 300
Станок принят к учету в составе объек01
08
218 300
тов ОС
Начислена ежемесячная амортизация
20 «Основное
02 «Амортизация
5 900
(218 300 / 37)
производство» основных средств»
Признана часть доходов будущих перио- 98
91, субсчет «Прочие
5 900
дов в качестве дохода текущего периода
доходы»
Основное средство получено по договору мены
Если объект ОС получен организацией по договору, который предусматривает его исполнение неденежными средствами, первоначальной стоимостью будет считаться стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Эта стоимость равна цене,
по которой организация обычно продает такие ценности. Если их стоимость установить
нельзя, стоимость ОС будет равна рыночной стоимости аналогичных объектов ОС.
Сама проводка по принятию ОС по договору мену не будет отличаться от обычного
приобретения за плату:
Дебет счета 08 – Кредит счета 60
Однако этой проводке будет сопутствовать комплекс бухгалтерских записей по продаже передаваемого в обмен имущества, а также по зачету взаимной задолженности.
Покажем сказанное на примере.
Организация на ОСНО в обмен на свою готовую продукцию стоимостью 312 000 рублей (кроме того НДС 20% – 62 400 рублей), получила оборудование от организации на УСН.
Обмен признан равноценным. Себестоимость готовой продукции составляет 298 000 рублей.
Бухгалтерские записи по операции мены у организации-получателя оборудования
представим в таблице:
Сумма,
Операция
Дебет счета
Кредит счета
руб.
Отражена выручка от продажи го- 62 «Расчеты с покупа- 90 «Продажи»,
374 400
товой продукции (312 000 + 62
телями и заказчиками» субсчет «Выруч400)
ка»
Списана себестоимость готовой
90, субсчет «Себестои- 43 «Готовая про298 000
продукции
мость продаж»
дукция»
Начислен НДС с продажи готовой 90, субсчет «НДС»
68, субсчет «НДС»
62 400
продукции
Получено оборудование в обмен на 08
60
374 400
товары
Отражен зачет задолженности по
60
62
374 400
договору мены
Оборудование принято к учету в
01
08
374 400
составе основных средств
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Основные бухгалтерские записи по учету ОС
Помимо проводки, отражающей принятие ОС к учету, наиболее распространенные
бухгалтерские записи следующие:
Операция
Дебет счета
Кредит счета
Начислена амортизация ОС
20 «Основное произ02
водство»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
44 «Расходы на продажу»
91 «Прочие доходы и
расходы», субсчет
«Прочие расходы
Списана амортизация объекта ОС при его выбытии 02
01
Списана остаточная стоимость объекта ОС при его 91, субсчет «Прочие
01
выбытии (продажа, утилизация и проч.)
расходы»
Отражена переоценка ОС в виде дооценки
01 «Основные сред83
ства»
Отражена переоценка ОС в виде дооценки (в пре01
91, субсчет
делах ранее проведенной уценки, отнесенной на
«Прочие досчет 91 «Прочие доходы и расходы»)
ходы»
Отражена переоценка основных средств (ОС) в
91, субсчет «Прочие
01
виде уценки
расходы»
Отражена переоценка ОС в виде уценки (в преде83
01
лах ранее проведенной дооценки, отнесенной на
счет 83)
Аналитический учет ОС
Аналитический учет ОС на счете 01 ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. Кроме того, данные аналитического учета ОС должны раскрывать информацию по видам объектов ОС, местам их нахождения и т.д.
НМА: проводки при приобретении актива
От способа поступления НМА в организацию зависят и бухгалтерские записи, формируемые при этом.
Первоначальная стоимость НМА формируется по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». А затем при принятии к учету объекта относится в дебет счета 04
«Нематериальные активы» (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н):
Дебет счета 04 – Кредит счета 08
Приобретении объекта НМА за плату:
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
В состав первоначальной стоимости могут входить различные пошлины:
Дебет счета 08 – Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Проценты по кредитам и займам, когда приобретаемый объект НМА признается инвестиционным активом (п. 10 ПБУ 14/2007):
Дебет счета 08 – Кредит счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
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Объект НМА создан самой организацией
Операция
Начислена заработная плата работникам, занятым
созданием НМА
Начислены страховые взносы с выплат таким работникам
Отражены расходы по командировкам, связанным с
созданием объектов НМА
Отражены пошлины и сборы, связанные с созданием объектов НМА
Начислены вознаграждения посредническим организациям, а также организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с созданием объекта НМА
Начислена амортизация объектов основных
средств, нематериальных активов, которые используются при создании новых объектов НМА

Дебет
счета
08

Кредит счета

08

70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»
69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению»
71 «Расчеты с подотчетными
лицами»
76

08

60

08

02 «Амортизация основных
средств», 05 «Амортизация
нематериальных активов»

08
08

НМА получен в качестве вклада в Уставный капитал
При получении объекта НМА в качестве вклада в Уставный капитал на стоимость, согласованную учредителями и не превышающую величину, определенную независимым
оценщиком, делается бухгалтерская запись:
Дебет счета 08 – Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»
Объект НМА получен безвозмездно
Когда нематериальный актив поступает в организацию по договору дарения, на его
рыночную стоимость формируется проводка:
Дебет счета 08 – Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»
И по мере начисления амортизации НМА в сумме начисленной амортизации будущие
доходы списываются на прочие доходы текущего периода:
Дебет счета 98 – Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»
НМА получен по договору мены
При приобретении НМА по договору мены каждая сторона сделки должна отразить
как продажу своих активов, переданных в обмен, так и оприходование полученных в ответ
ценностей.
Рассмотрим данные операции на примере. Организация приобретает исключительное
право на программу для ЭВМ в обмен на свои товары. Общая стоимость товаров составляет
240 000 рублей, в т.ч. НДС 20%. Себестоимость товаров составляет 162 000 рублей. Приобретаемая программа НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Обмен признан равноценным.
Бухгалтерские записи у приобретателя НМА представим в таблице:
Сумма,
Операция
Дебет счета
Кредит счета
руб.
Отражена выручка от продажи 62 «Расчеты с покупате- 90 «Продажи», суб240 000
товаров
лями и заказчиками»
счет «Выручка»
Начислен НДС с проданных
90, субсчет «НДС»
68 «Расчеты по на40 000
товаров (240 000 * 20 /120)
логам и сборам»
Списана себестоимость про90, субсчет «Себестои41 «Товары»
162 000
данных товаров
мость продаж»

60

Оприходована программа для
ЭВМ
Отражен взаимозачет по обменной операции

08

60

240 000

60

62

240 000

Проводки по амортизации НМА
При начислении амортизации нематериальных активов делаются бухгалтерские
записи:
Дебет счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44
«Расходы на продажу», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 97 «Расходы будущих периодов» и др. Кредит счета 05
Проводки при списании НМА
В момент списания с бухгалтерского учета объекта нематериальных активов в первую
очередь необходимо закрыть счет учета амортизации (счет 05). И затем списанию подлежит
уже остаточная стоимость нематериальных активов. Проводки по ее списанию зависят от
того, каким образом объект выбывает.
В указанном выше примере, когда товары меняются на объект нематериальных активов, продавец НМА должен у себя отразить выбытие объекта. Предположим у него актив
также числился в составе НМА, его первоначальная стоимость была 195 000 рублей, а начисленная на момент выбытия амортизация – 19 000 рублей. Напомним, что актив меняется на
товары стоимостью 240 000 рублей, которая и будет являться продажной стоимостью НМА.
Представим проводки по выбытию НМА и получению в обмен товаров в таблице:
Сумма,
Операция
Дебет счета
Кредит счета
руб.
Отражен доход от продажи НМА
62
91, субсчет
240 000
«Прочие доходы»
Списана амортизация выбывающего
05
04
19 000
НМА
Списана остаточная стоимость немате- 91, субсчет «Прочие
04
176 000
риального актива (195 000 – 19 000)
расходы»
Оприходованы товары
41
60
200 000
Учтен НДС, предъявленный по това19 «НДС по приобре- 60
40 000
рам (240 000 * 20/120)
тенным ценностям»
Принят к вычету входящий НДС
68
19
40 000
Отражен взаимозачет по обменной
60
62
240 000
операции
Если это не обменная операция, а обычная продажа, то дебиторская задолженность
покупателя НМА будет закрыта, к примеру, так: Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит
счета 62. А, соответственно, проводки по оприходованию товаров и зачету взаимной задолженности отражаться не будут.
Безвозмездная передача НМА отражается в составе прочих расходов также по остаточной стоимости: Дебет счета 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит счета 04
Передачу НМА в качестве вклада в Уставный капитал ООО рассмотрим на примере.
Предположим, организация-учредитель вносит в Уставный капитал товарный знак. Цена
внесения согласована учредителями в размере рыночной цены и составляет 325 000 рублей.
Первоначальная стоимость объекта составляла 116 000 рублей. Объект ранее не амортизировался.
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Бухгалтерские записи по выбытию НМА:
Операция

Дебет счета

Учтена стоимость товарного знака, внесенного в качестве вклада в Уставный капитал,
в составе финансовых вложений
Списана остаточная стоимость переданного
объекта НМА
Учтена разница между остаточной стоимостью объекта НМА и его согласованной
(рыночной) оценкой (325 000 – 116 000)

58 «Финансовые
вложения», субсчет
«Паи и акции»
76
76

76

Сумма,
руб.
325 000

04

116 000

91, субсчет
«Прочие доходы»

209 000

Кредит счета

При выявлении недостачи НМА в результате инвентаризации его остаточная стоимость относится в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»: Дебет счета 94 –
Кредит счета 04
А затем, при отсутствии виновных лиц, данные потери списываются на прочие расходы: Дебет счета 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит счета 94
Если же виновные лица установлены, то в зависимости от того являются ими работники организации или прочие лица, делаются соответственно проводки:
Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кредит счета 94
или Дебет счета 76 Кредит счета 94
Расчет амортизации линейным способом: пример
Линейный метод расчета амортизации основных средств и нематериальных активов –
наиболее распространенный способ в бухгалтерском и налоговом учете. Использование
этого метода целесообразно в случае, когда экономические выгоды от использования
амортизируемого объекта поступают равномерно в течение срока полезного использования
либо поступление таких выгод не может быть надежно оценено. Также использование
линейного метода в налоговом учете, в отличие от нелинейного, в некоторых случаях
является обязательным.
Формула амортизации линейным способом
Приведем для линейного метода начисления амортизации основных средств
формулы, позволяющие определить ежемесячную сумму амортизации (АМ) объектов
основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) в соответствии с порядком,
предусмотренным ПБУ 6/01, ПБУ 14/2007 и гл. 25 НК РФ:
Формула расчета амортизации линейным способом
в бухгалтерском учете
в налоговом учете
для ОС (п. 19 ПБУ 6/01)
для НМА (п. 29 ПБУ 14/2007)
для ОС и НМА (п. 2 ст. 259.1 НК РФ)
АМ = С / СПИ
АМ = С / СПИ / 12
АМ = С * К
где С – первоначальная или
восстановительная стоимость
объекта ОС;
СПИ – срок полезного
использования объекта ОС в годах

где С – первоначальная или
текущая рыночная стоимость
объекта НМА;
СПИ – срок полезного
использования объекта НМА в
месяцах

где С – первоначальная или
восстановительная стоимость объекта
ОС или НМА;
К – норма амортизации
соответствующего объекта

Решение задач
Учет поступления основных средств
Основные средства могут поступать в организацию в результате:
1) внесения учредителями в качестве вклада в уставный (складочный) капитал;
2) приобретения за плату у изготовителей и у торговых организаций;
3) сооружения, изготовления или строительства;
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4) получения по договору дарения (безвозмездно);
5) обмена на другое имущество (поступления основных средств по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами).
При любом варианте поступления основных средств все связанные с этим затраты
отражаются в учете как вложения во внеоборотные активы на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы». По дебету этого счета отражаются затраты, формирующие
первоначальную стоимость поступивших в организацию объектов основных средств,
которая при принятии объекта основных средств списывается с кредита этого счета в дебет
счета 01 «Основные средства».
Поступление основных средств от учредителей в качестве вклада в уставный
капитал
Первоначальная стоимость основных средств, полученных от учредителей в качестве
вклада в уставный капитал организации, определяется по согласованию между учредителями
(участниками) организации (п. 9 ПБУ 6/01). В первоначальную стоимость объектов
основных средств включаются также фактические затраты организации на доставку объектов
и приведение их в состояние, пригодное для использования (п. 12 ПБУ 6/01).
В случае передачи в уставный (складочный) капитал другой организации объекта
основных средств, бывшего в эксплуатации, передающая организация должна восстановить
сумму НДС, ранее предъявленную к вычету по данному объекту основных средств.
У принимающей организации сумма восстановленного передающей стороной НДС в
первоначальную стоимость полученных основных средств не включается, учитывается
отдельно и подлежит вычету после принятия объекта основных средств на учет.
Задача 44
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый объект
основных средств, оцененный учредителями в 110 000 руб. Организация понесла
дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной
организации по доставке объекта составила 27 140 руб. (в том числе НДС — 4140 руб.).
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Отражена стоимость объекта основных
средств, признанного вкладом учредителя
в уставный капитал
Принят к оплате счет транспортной
организации за доставку объекта
основных средств–стоимость доставки–
НДС
Введен в эксплуатацию и принят на учет
по первоначальной стоимости объект
основных средств, внесенный
учредителем в счет вклада в уставный
капитал
Предъявлен бюджету к вычету НДС
по транспортным услугам
Оплачен счет транспортной организации

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
08-4
75-1
08-4
19-1

Сумма, руб.
частная
общая
110 000
23 000
4 140

60

27 140

01

08-4

133 000

68

19-1

4140

60

51

27 140

Задача 45
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал объект основных
средств, ранее бывший в эксплуатации. Согласованная стоимость объекта составила 220 000
руб. В соответствии с налоговым законодательством учредитель (передающая организация)
восстановил НДС по переданному объекту на сумму 36 000 руб. Эта сумма указана им в
документах, которыми оформляется передача основных средств.

63

Составим бухгалтерские проводки:
№
Содержание хозяйственных
п/п
операций
1. Отражена стоимость объекта
основных средств, признанного
вкладом учредителя в уставный
капитал
2. Отражена сумма НДС,
восстановленная передающей
организацией и указанная
в документах по передаче объекта
основных средств
3. Принят к учету по
первоначальной стоимости объект
основных средств поступивший
от учредителя в счет вклада в
уставный капитал
4. Предъявлен бюджету к вычету
НДС по объекту основных
средств, полученному от
учредителя

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
08-4
75-1

Сумма, руб.
частная
общая
110 000

19-1

83

36 000

01

08-4

110 000

68-1

19-1

36 000

Приобретение основных средств за плату
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется
исходя из суммы фактических затрат организации на приобретение, сооружение и
изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (п. 8 ПБУ 6/01).
Задача 46
Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 000 руб.,
включая НДС в сумме 9000 руб.
Объект основных средств предназначен для использования в производстве
продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. Все первичные документы и
счет-фактура оформлены правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма НДС.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Отражена стоимость приобретенного объекта
основных средств согласно расчетным документам
поставщика (без учета НДС)
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
Произведена оплата за объект основных средств
(включая НДС)
Объект основных средств принят к учету по
первоначальной стоимости (в сумме фактических
затрат)
Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная по
принятому на учет объекту основных средств
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Корреспонденция
Сумма,
счетов
руб.
Дебет Кредит
08-4
60
50 000
19-1
60

60
51

9000
59 000

01

08-4

50 000

68-1

19-1

9000

Задача 47
Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 000 руб.
Объект основных средств предназначен для использования в производстве
продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. Однако сумма НДС в расчетных
документах и в счете-фактуре не выделена отдельной строкой.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.

Содержание хозяйственных операций
Отражена стоимость приобретенного объекта основных
средств согласно расчетным документам поставщика
(включая предполагаемую сумму НДС)
Объект основных средств принят к учету по
первоначальной стоимости (в сумме фактических
затрат)

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
08-4
60
01

08-4

Сумма,
руб.
59 000
59 000

Задача 48
Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 000 руб.,
включая НДС в сумме 9000 руб.
Объект основных средств предназначен для использования в производстве
продукции, не облагаемой налогом на добавленную стоимость.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Отражена стоимость приобретенного объекта
основных средств согласно расчетным документам
поставщика (без учета НДС)
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
Произведена оплата за объект основных средств
(включая НДС)
Сумма НДС, уплаченная поставщику, учтена в
стоимости приобретенного объекта основных средств
Объект основных средств принят к учету по
первоначальной стоимости

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
08-4
60

Сумма,
руб.
50 000

19-1
60

60
51

9000
59 000

08-4

19-1

9000

01

08-4

59 000

Задача 49
Организация 1 октября получила в банке краткосрочный кредит на срок 3 месяца в
сумме 600 000 руб. За пользование кредитом организация в последний день каждого месяца
начисляет и уплачивает проценты по ставке 10 процентов годовых.
Организация приобрела у поставщика за плату станок стоимостью 649 000 руб., в том
числе НДС — 99 000 руб. Для доставки станка организация воспользовалась услугами
транспортной организации. Стоимость доставки — 47 200 руб. в том числе НДС — 7 200
руб. Станок введен в эксплуатацию и принят на учет 1 декабря. Счета поставщика станка и
транспортной организации оплачены.
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Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

1.

Получен краткосрочный кредит банка на
покупку станка
Принят к оплате счет поставщика
за приобретенный за плату станок:
-стоимость станка
-НДС
Принят к оплате счет транспортной
организации за доставку станка:
-стоимость доставки
-НДС
Начислены проценты за пользование
кредитом с 1 октября по 30 ноября
включительно
Уплачены банку проценты
за пользование кредитом в октябре и
ноябре
Введен в эксплуатацию и принят на учет
станок по первоначальной стоимости
Предъявлен бюджету к вычету НДС
по приобретенному за плату станку
Оплачены счета поставщика и
транспортной организации
Начислены проценты за пользование
кредитом с 1 по 31 декабря включительно
Уплачены банку проценты
за пользование кредитом в декабре и
погашен долг по кредиту

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
51
66

08-4
19-1

60

Сумма, руб.
частная

550 000
99 000
40 000
7200

общая
600 000

649 000

08-4
19-1
08-4

60
66

66

51

10 000

01

08-4

600 000

68

19-1

106 200

60

51

696 200

91-2

66

5000

66

51

605 000

47 200
10 000

Безвозмездное получение основных средств
Первоначальная стоимость основных средств, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы (п. 10 ПБУ
6/01). Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая
может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия
к бухгалтерскому учету. В первоначальную стоимость объектов основных средств
включаются также фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их
в состояние, пригодное для использования (п. 12 ПБУ 6/01).
Рыночная стоимость безвозмездно полученных организацией основных средств
первоначально относится на доходы будущих периодов, а в последующем по мере
начисления амортизации по этим объектам включается в состав прочих доходов.
Задача 50
Организацией безвозмездно получен объект основных средств, рыночная стоимость
которого на дату принятия к учету составила 90 000 руб. Стоимость доставки объекта — 3
540 руб. (в том числе НДС — 540 руб.). Срок полезного использования определен в 5 лет.
Объект используется во вспомогательном производстве.
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Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Содержание хозяйственных операций
Отражена рыночная стоимость
безвозмездно полученного объекта
основных средств
Принят к оплате счет транспортной
организации за доставку объекта
основных средств
- стоимость доставки
- НДС
Введен в эксплуатацию и принят на учет
по первоначальной стоимости
безвозмездно полученный объект
основных средств
Предъявлен бюджету к вычету НДС
по транспортным услугам
Оплачен счет транспортной организации
Начислена амортизация по безвозмездно
полученному объекту основных средств
в месяце, следующем за месяцем его
принятия на учет
(93 000 руб.: 5 лет: 12 мес.);
Отражена часть суммы, учтенной
на счете 98, приходящейся на сумму
начисленной амортизации
(40 000 руб.: 5 лет : 12 мес.)

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
08-4
98-2

Сумма, руб.
частная

3000
540

общая
90 000

08-4
19-1
01

60
08-4

68

19-1

540

60
25

51
02

3540
1550

98-2

91-1

1550

3540
93 000

Получение основных средств по товарообменным операциям
Первоначальная стоимость основных средств, полученных в обмен на другое
имущество, определяется исходя из стоимости имущества, переданного в обмен. Стоимость
имущества, переданного или подлежащего передаче организацией, устанавливается исходя
из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичного имущества.
Задача 51
По договору мены организация получает объект основных средств в обмен на 100
единиц продукции собственного производства. Обычно организация реализует собственную
продукцию по цене 1 770 руб. (включая НДС – 270 руб.). Себестоимость единицы продукции
– 1 150 руб.
Принятие к учету объекта основных средств отразится в учете организации
следующими бухгалтерскими проводками:
№
п/п
1.

Содержание хозяйственных операций
Отражена стоимость объекта основных средств
исходя из стоимости передаваемой продукции (1 770
руб. – 270 руб.) х 100 ед.
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Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
08-4
60

Сумма,
руб.
150 000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Отражена сумма НДС от стоимости поступившего
объекта основных средств (270 руб. х 100 ед.)
Объект основных средств принят к учету по
первоначальной стоимости
Отражена выручка от передачи готовой продукции в
обмен на объект основных средств
Начислен в бюджет НДС по переданной в обмен
готовой продукции
Списана себестоимость переданной в обмен готовой
продукции
Отражен финансовый результат от передачи готовой
продукции в обмен на объект основных средств
Отражен зачет взаимных требований
Предъявлен к вычету НДС по принятому на учет
объекту основных средств

19-1

60

27 000

01

08-4

150 000

62

90-1

177 000

90-3

68-1

27 000

90-2

43

115 000

90-9

99

35 000

60
68-1

62
19-1

177 000
237 000

Поступление основных средств стоимостью до 20 000 руб.
Согласно п. 5 ПБУ-6/01 установлено, что активы, имеющие стоимость не более 20 000
руб., по решению организации могут в состав основных средств не включаться, а отражаться
в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.
Задача 52
Организацией приобретен объект основных средств для использования
управленческих целях, стоимость которого 9440 руб. (включая НДС – 1440 руб.).
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Отражена стоимость приобретенного объекта
основных средств согласно расчетным документам
поставщика в составе материально-производственных
запасов (без учета НДС)
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
Произведена оплата за объект основных средств
(включая НДС)
Сумма НДС, уплаченная поставщику, предъявлена
бюджету к вычету
Объект основных средств, учтенный в составе
материально-производственных запасов, передан в
эксплуатацию

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
10
60

в

Сумма,
руб.
8000

19-3
60

60
51

1440
9440

68-1

19-1

1440

26

10

8000

Решить самостоятельно
Задача 53
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация приобрела объект основных средств стоимостью 141 600 руб. (в том
числе НДС – 21 600 руб.).
Доставка оборудования осуществлена силами сторонней организации.
Стоимость доставки 5900 руб. (в том числе НДС – 900 руб.). Услуги по доставке
оплачены из кассы организации.
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Затраты организации по установке объекта основных средств составили:
1) стоимость использованных материалов – 240 руб.;
2) заработная плата рабочих – 4000 руб.;
3) страховые взносы во внебюджетные фонды – 1040 руб.;
4) страховые платежи в ФСС от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний – 40 руб.
Объект основных средств оплачен с расчетного счета, введен в эксплуатацию и
принят на учет.
Задача 54
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал новый, не
бывший ранее в эксплуатации автомобиль, согласованная стоимость которого 250 000 руб.
Автомобиль введен в эксплуатацию и принят на учет.
Учет амортизации основных средств
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации (п. 17 ПБУ 6/01).
Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из
следующих способов:
1) линейный способ;
2) способ уменьшаемого остатка;
3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) (п. 18
ПБУ 6/01).
При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае
проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта.
При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислений
определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало
отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки)
объекта основных средств и соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до
конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока
полезного использования объекта.
В течение отчетного года при любом способе амортизационные отчисления
начисляются ежемесячно в размере одной двенадцатой годовой суммы (п. 19 ПБУ 6/01).
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
начисление амортизационных отчислений производите исходя из натурального показателя
объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок
полезного использования объекта основных средств (п. 19 ПБУ 6/01).
Сумма начисленных амортизационных отчислений отражается бухгалтерском учете
путем накопления соответствующих сумм по дебету счетов учета затрат на производство
(расходов на продажу) в корреспонденции со счетом учета амортизации основных средств.
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Задача 55
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном
производстве, – 28 800 руб. Срок полезного использования – 5 лет. Объект амортизируется
линейным способом. Необходимо рассчитать суммы амортизационных отчислений по годам
и месяцам эксплуатации.
Определим годовую норму амортизационных отчислений:
100 %: 5 лет = 20 %.
Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений:
28 800 руб. х 20 % = 5760 руб.
Рассчитаем ежемесячную сумму амортизационных отчислений:
5760 руб.: 12 мес. = 480 руб.
Таким образом, ежемесячно в течение пяти лет на затраты основного производства
будет списываться 480 руб. начисленной амортизации записью:
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 480 руб.
Задача 56
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном
производстве, – 28 800 руб. Срок полезного использования – 5 лет.
Объект основных средств амортизируется способом уменьшаемого остатка.
Коэффициент ускорения – 2.
Определим годовую норму амортизационных отчислений:
100 % : 5 лет х 2 = 40 %.
Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений по годам эксплуатации
объекта.
1-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из
первоначальной стоимости объекта 28 800 руб. нормы амортизации 40 %:
28 800 руб. х 40 % = 11 520 руб.
В течение первого года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет
списываться 960 руб. (11 520 руб. : 12 мес.):
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 960 руб.
2-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из
остаточной стоимости объекта по состоянию на начало второго года и нормы амортизации
40 %.
Определим остаточную стоимость:
28 800 руб. – 11 520 руб. = 17 280 руб.
Определим годовую сумму амортизационных отчислений:
17 280 руб. х 40% = 6912 руб.
В течение второго года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет
списываться 576 руб. (6912 руб. : 12 мес.):
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 576 руб.
3-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из
остаточной стоимости объекта по состоянию на начало третьего года и нормы амортизации
40 %.
Определим остаточную стоимость:
17 280 руб. - 6912 руб. = 10 368 руб.
Определим годовую сумму амортизационных отчислений:
10 368 руб. х 40 % = 4147 руб.
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В течение третьего года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет
списываться 346 руб. (4147 руб.: 12 мес.):
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 346 руб.
4-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из
остаточной стоимости объекта по состоянию на начало четвертого года и нормы
амортизации 40 %.
Определим остаточную стоимость: 10 368 руб. - 4147 руб. = 6221 руб.
Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 6221 руб. х 40 % = 2488
руб.
В течение четвертого года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет
списываться 207 руб. (2488 руб. : 12 мес.):
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 207 руб.
5-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из
остаточной стоимости объекта по состоянию на начало пятого года и нормы амортизации 40
%.
Определим остаточную стоимость:
6221 руб. - 2488 руб. = 3733 руб.
Определим годовую сумму амортизационных отчислений:
3733 руб. х 40 % = 1493 руб.
В течение пятого года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет
списываться 124 руб. (1493 руб.: 12 мес.):
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 124 руб.
Остаточная стоимость на конец пятого года составляет 2240 руб. (3733 руб. - 1493
руб.).
Задача 57
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном
производстве, – 28 800 руб. Срок полезного использования – 5 лет.
Объект основных средств амортизируется способом списания стоимости по сумме
чисел лет срока полезного использования.
Сумма чисел лет срока полезного использования составляет (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
Тогда годовая сумма амортизационных отчислений по годам эксплуатации составит:
1-й год: 28 800 руб. х 5 : 15 = 9600 руб.
2-й год: 28 800 руб. х 4 : 15 = 7680 руб.
3-й год: 28 800 руб. х 3 : 15 = 5760 руб.
4-й год: 28 800 руб. х 2 : 15 = 3840 руб.
5-й год: 28 800 руб. х 1 : 15 = 1920 руб.
Ежемесячно в течение срока полезного использования объекта на затраты
производства будут относиться следующие суммы амортизационных отчислений:
в течение 1-го года – 800 руб. (9600 руб. : 12 мес.)
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 800 руб.;
в течение 2-го года – 640 руб. (7680 руб. : 12 мес.)
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 640 руб.;
в течение 3-го года – 480 руб. (5760 руб. : 12 мес.)
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 480 руб.;
в течение 4-го года – 320 руб. (3540 руб. : 12 мес.)
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
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Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 320 руб.;
в течение 5-го года – 160 руб. (1920 руб.: 12 мес.)
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 160 руб.
Задача 58
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном
производстве, – 28 800 руб. Объект амортизируется способом списания стоимости
пропорционально объему продукции (работ). Предполагаемый объем производства
продукции за весь период использования объекта – 100 000 единиц. За отчетный период
было произведено 1200 единиц продукции. Рассчитаем сумму амортизационных отчислений:
28 800 руб. : 100 000 ед. х 1200 ед. = 345,6 руб.
Задача 59
В январе 2008 г. начислена амортизация основных средств, используемых:
в основном производстве – 1220 руб.;
в транспортном цехе – 350 руб.;
в ремонтном цехе – 260 руб.;
в капитальном строительстве – 176 руб.;
для нужд управления (в офисе) – 188 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 1220 руб.;
Дебет 23 «Вспомогательные производства», субсчет «Транспортный цех»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 350 руб.;
Дебет 23 «Вспомогательные производства», субсчет «Ремонтный цех»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 260 руб.;
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 176 руб.;
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация основных средств» – 188 руб.
Контрольные задания
Задача 60
Организацией безвозмездно получен компьютер для использования в бухгалтерии.
Рыночная стоимость компьютера на дату принятия к учету – 60 000 руб. Компьютер введен в
эксплуатацию и принят на учет.
Срок полезного использования – 5 лет. Амортизация начисляется линейным
способом.
Задание. Определить ежемесячную сумму амортизационных отчислений, отразить
проводками получение объекта основных средств и начисление амортизации.
Задача 61
Стоимость объекта основных средств – 140 000 руб.
Срок полезного использования – 8 лет. Объект амортизируется способом списания
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
Задание. Рассчитать сумму ежемесячных амортизационных отчислений по годам
эксплуатации объекта основных средств.
Учет ремонта основных средств
Независимо от вида ремонта и способа его осуществления затраты, связанные с
ремонтом основных средств, включаются в затраты производства и отражаются на счетах
учета производственных затрат.
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При равномерном осуществлении работ по ремонту основных средств в течение года
или при небольших объемах ремонтных работ фактически произведенные затраты по
ремонту основных средств включаются в производственные затраты того периода, в котором
они имели место.
При осуществлении крупных дорогостоящих неравномерных в течение года
ремонтных работ фактически произведенные затраты по ремонту основных средств
покрываются за счет ранее созданного резерва. Отчисления в резерв производятся
ежемесячно по нормативам, определяемым организацией самостоятельно. Фактические
затраты по ремонту основных средств по окончании ремонтных работ списываются на
уменьшение ранее созданного резерва.
Если фактические затраты по ремонту основных средств больше размера созданного
резерва, то сумма превышения сначала учитывается как расходы будущих периодов, а затем
их равномерно ежемесячно до конца года относят на затраты производства.
В целях равномерного включения в затраты производства затраты на ремонт
основных средств могут учитываться сначала в составе расходов будущих периодов.
Впоследствии они включаются в затраты производства равномерно ежемесячно до конца
года.
Задание 3.3.1
Организация осуществляет косметический ремонт производственного цеха
собственными силами. В ходе ремонта были осуществлены следующие затраты:
1) приобретены у поставщика за плату и израсходованы материалы (краска, лак,
гвозди и т. д.) – 38 940 руб., в том числе НДС – 5 940 руб.
2) начислена заработная плата рабочим – 25 800 руб.;
3) отчисления с заработной платы – 6 966 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
Корреспонденция
№
Сумма,
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
руб.
Дебет Кредит
1. Отражена стоимость приобретенных материалов
10-1
60
33 000
согласно расчетным документам поставщика (без
учета НДС)
2. Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
19-3
60
5940
материалов
3. Произведена оплата поставщику за поступившие
60
51
38 940
материалы (включая НДС)
4. Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная
68-1
19-3
5940
поставщику материалов
5. Отпущены материалы на ремонт объекта ОС
23
10-1
33 000
6. Начислена зарплата работникам, выполнявшим
23
70
25 800
работы по ремонту объекта ОС
7. Начислены страховые взносы во внебюджетные
23
69
6966
фонды и страховые платежи от несчастных случаев от
сумм оплаты труда работников
8. Отражено единовременное списание расходов на
25
23
65 766
ремонт объекта ОС
Задача 62
Согласно учетной политике в организации предусмотрено создание резерва на
покрытие расходов по ремонту основных средств. Сумма начисленного в течение года
резерва на ремонт цеха основного производства 480 000 руб. Фактические расходы
организации на ремонт цеха основного производства составили:
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затраты ремонтного цеха – 244 074 руб. (в том числе стоимость материалов – 68 000
руб., амортизация основных средств – 41 200 руб.; заработная плата рабочих, занятых
ремонтом, – 106 200 руб.; отчисления с заработной платы – 28 674 руб.);
стоимость услуг сторонней ремонтной организации – 188 800 руб., в том числе НДС –
28 800 руб.).
Составим бухгалтерские проводки:
Корреспонденция
№
Сумма,
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
руб.
Дебет
Кредит
1. Произведены отчисления в резерв на покрытие затрат
25
96
480 000
по ремонту основных средств цеха основного
производства
2. Отпущены материалы на ремонт цеха основного
23
10-1
68 000
производства
3. Начислена зарплата работникам, выполнявшим
23
70
106 200
работы по ремонту цеха основного производства
4. Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС, В ФОМС и
23
69
28 674
страховые платежи от несчастных случаев от сумм
оплаты труда работников
5. Начислена амортизация по основным средствам,
23
02
41 200
использованным при ремонте цеха основного
производства
6. Списываются фактические затраты ремонтного цеха
96
23
244 074
на уменьшение ранее созданного резерва
7. Отражена стоимость услуг ремонтной организации
96
60
160 000
(без учета НДС)
8. Отражена сумма НДС, предъявленная ремонтной
19-3
60
28 800
организацией
9. Произведена оплата услуг ремонтной организации
60
51
188 800
(включая НДС)
10. Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная
68-1
19-3
28 800
ремонтной организации
11. В конце года списывается сумма неиспользованного
25
96
75 926
резерва (480 000 руб. – 404 074 руб.) – сторно
Задание 63
Согласно учетной политике в организации предусмотрено создание резерва на
покрытие расходов по ремонту основных средств.
Сумма резерва, начисленного в течение года, составила:
1) на ремонт основных средств основного производства – 210 000 руб.;
2) на ремонт основных средств вспомогательного производства – 90 000 руб.;
3) на ремонт основных средств общехозяйственного назначения – 50 000 руб.
Ремонт основных средств был завершен в сентябре. Фактические расходы на ремонт
основных средств, выполненный ремонтным цехом организации, составили:
1) стоимость материалов – 400 000 руб., в том числе на ремонт основных средств
основного производства – 230 000 руб., на ремонт основных средств вспомогательного
производства – 110 000 руб., на ремонт основных средств общехозяйственного назначения –
60 000 руб.;
2) за работная плата рабочих, занятых ремонтом, – 50 000 руб., в том числе за ремонт
основных средств основного производства – 20 000 руб., за ремонт основных средств
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вспомогательного производства – 12 000 руб., за ремонт основных средств
общехозяйственного назначения – 18 000 руб.;
3) отчисления с заработной платы рабочих, занятых ремонтом, – 14 000 руб., в том
числе с заработной платы рабочих, занятых ремонтом основных средств основного
производства, – 5 600 руб., с заработной платы рабочих, занятых ремонтом основных средств
вспомогательного производства, – 3 360 руб., с заработной платы рабочих, занятых
ремонтом основных средств общехозяйственного назначения, – 5 040 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
Корреспонденци
№
Сумма,
я счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
руб.
Дебет Кредит
1
Произведены отчисления в резерв на покрытие
затрат по ремонту основных средств:
- основного производства
25
96
210 000
- вспомогательного производства
23
96
90 000
- общехозяйственного назначения
26
96
50 000
2
Отпущены ремонтному цеху и израсходованы
23
10
400 000
материалы на ремонт основных средств
3
Начислена заработная плата рабочим ремонтного
23
70
50 000
цеха за ремонт основных средств
4
Начислены единый социальный налог страховые
23
69
28 000
взносы в ПФ, ФСС, В ФОМС и страховые платежи
от несчастных случаев от сумм оплаты труда
рабочих ремонтного цеха
5
Начислена амортизация по основным средствам,
23
02
41 200
использованным при ремонте цеха основного
производства
6
Списываются на уменьшение ранее созданного
резерва (в пределах созданного резерва)
фактические затраты ремонтного цеха по
законченному ремонту основных средств:
- основного производства
96
23
230 000
- вспомогательного производства
96
23
110 000
- общехозяйственного назначения
96
23
60 000
7
Списываются на расходы будущих периодов
произведенные ремонтным цехом сверх ранее
созданного резерва фактические затраты по
законченному ремонту основных средств:
основного производства (230 000 руб. + 20 000 руб.
97
23
45 600
+ 5600 руб.) – 210 000 руб.
вспомогательного производства (110 000 руб. +
97
23
35 360
12 000 руб. + 3 360 руб.) – 90 000 руб.
общехозяйственного назначения (60 000 руб. +
18 000 руб. + 5 040 руб.) – 50 000 руб.
97
23
33 040
8
Ежемесячно до конца года списывается на затраты
производства часть произведенных ремонтным
цехом сверх ранее созданного резерва фактических
затрат по законченному ремонту основных средств:
основного производства (45 600 руб.: 4 мес.)
25
97
11 400
вспомогательного производства (35 360 руб.: 4 мес.)
23
97
8840
общехозяйственного назначения (33 040 руб.: 4 мес.)
26
97
8260
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Задача 64
Учетной политикой организации предусмотрен предварительный учет расходов на
ремонт основных средств в составе расходов будущих периодов. В сентябре организация
отремонтировала помещения заводоуправления. Ремонт осуществлялся ремонтным цехом и
подрядной организацией.
Затраты ремонтного цеха – 232 700 руб. (в том числе стоимость материалов – 93 000
руб.; заработная плата рабочих, занятых ремонтом, – 110 000 руб.; отчисления с заработной
платы – 29 700 руб.);
Стоимость работ подрядной организации – 153 400 руб. (в том числе НДС – 23 400
руб.). Счет подрядчика оплачен.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

1

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
10-1
60

Сумма,
руб.

В сентябре:
93 000
Отражена стоимость приобретенных материалов
согласно расчетным документам поставщика (без учета
НДС)
2
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
19-3
60
16 740
материалов
3
Произведена оплата поставщику за поступившие
60
51
109 740
материалы (включая НДС)
4
Предъявлены к вычету суммы НДС, уплаченные
68-1
19-3
16 740
поставщику материалов
5
Отпущены ремонтному цеху и израсходованы
97
10-1
93 000
материалы на ремонт помещений заводоуправления
6
Начислена заработная плата рабочим ремонтного цеха
97
70
110 000
за ремонт помещений заводоуправления
7
Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС, В ФОМС и
97
69
29 700
страховые платежи от несчастных случаев от сумм
оплаты труда рабочих ремонтного цеха, выполнявших
работы по ремонту помещений заводоуправления
8
Отражена стоимость услуг ремонтной организации
97
60
130 000
по ремонту помещений заводоуправления (без НДС)
9
Отражена сумма НДС, предъявленная ремонтной
19-3
60
23 400
организацией
10 Произведена оплата услуг ремонтной организации
60
51
153 400
(включая НДС)
11 Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная
68
19-3
23 400
ремонтной организации
12 В течение октября - декабря: отражено ежемесячное
26
97
120 900
списание расходов на ремонт помещений
заводоуправления на расходы по обычным видам
деятельности (93 000 руб. + 110 000 руб. + 29 700 руб. +
130 000 руб.) : 3 мес. = 120 900 руб.
Решить задачи
Задача 65
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
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В марте организация отремонтировала объект основных средств. Учетной политикой
организации предусмотрен предварительный учет расходов на ремонт в составе расходов
будущих периодов. Затраты на ремонт составили:
1) стоимость израсходованных материалов – 140 000 руб.;
2) заработная плата рабочих – 160 000 руб.;
3) страховые взносы в ПФ, ФСС, В ФОМС и страховые платежи от несчастных
случаев от сумм оплаты труда рабочих – 43 200 руб.
Задача 66
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Учетной политикой организации предусмотрено создание резерва на покрытие затрат
по предстоящему ремонту основных средств.
Годовая сметная стоимость ремонта основных средств производственного назначения
составляет 360 000 руб. Ремонт осуществлялся силами подрядных организаций. Стоимость
выполненных подрядной организацией работ по ремонту основных средств составила
407 100 руб., в том числе НДС – 62 100 руб.
Учет выбытия основных средств
Объекты основных средств могут выбывать в организации в результате:
1) ликвидации по причине полного физического или морального износа;
2) продажи другим организациям или лицам;
3) безвозмездной передачи другим организациям или лицам по договору дарения;
4) передачи в качестве вклада в уставный капитал других организаций;
5) обмена на другое имущество.
Выбытие основных средств является результатом прочей деятельности организации, в
связи с чем доходы и расходы, связанные с этой деятельностью, отражаются как прочие
доходы и расходы.
Независимо от причины выбытия списывается первоначальная стоимость
выбывающего объекта основных средств, сумма амортизации, начисленной по этому
объекту к моменту выбытия, и остаточная стоимость выбывшего объекта основных средств.
Остальные записи на счетах бухгалтерского учета зависят от причины выбытия основных
средств.
Ликвидация основных средств вследствие морального или физического износа
При ликвидации основных средств по причине полного физического или морального
износа организация несет связанные с этим затраты и получает доходы. К затратам по
ликвидации основных средств относится заработная плата, начисленная за работы по
демонтажу основных средств, отчисления на социальные нужды с этой заработной платы,
оплата услуг сторонних организаций. К доходам при ликвидации основных средств
относится стоимость полученных при этом и оприходованных материальных ценностей.
Задача 67
Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств из-за полного
физического износа и в связи с истечением срока его полезного использования.
Первоначальная стоимость объекта основных средств – 274 000 руб.
На момент списания объекта основных средств по нему была полностью начислена
амортизация в сумме 274 000 руб.
За демонтаж объекта рабочим начислена заработная плата – 22 500 руб. отчисления на
социальное страхование – 6 075 руб.
При выбытии объекта основных средств были приняты на учет запасные части по
рыночной стоимости на дату списания, составляющей 5 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
Списана первоначальная стоимость объекта основных
01-2
01-1
средств при его ликвидации
Списана сумма амортизации, начисленная по объекту
02
01-2
основных средств на дату списания
Начислена заработная плата рабочим за демонтаж
91-2
70
объекта основных средств
Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС, В ФОМС и
91-2
69
страховые платежи от несчастных случаев
с заработной платы рабочих
Приняты к учету запасные части, оставшиеся после
10
91-1
списания объекта основных средств по рыночной
стоимости на дату списания
Определен финансовый результат (прибыль) от
91-9
99
ликвидации объекта основных средств
Содержание хозяйственных операций

Сумма,
руб.
274 000
274 000
22 500
6075
5000
23 575

Задача 68
Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств из-за
морального износа до истечения срока его полезного использования. Первоначальная
стоимость объекта основных средств составляла 367 000 руб. На момент списания объекта
амортизация была начислена не полностью и составила 290 000 руб.
За демонтаж объекта рабочим начислена заработная плата – 11 500 руб., отчисления
на социальное страхование – 3 105 руб.
При выбытии объекта были приняты на учет оставшиеся после списания материалы
по рыночной стоимости на дату списания, составляющей 29 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Содержание хозяйственных операций
Списана первоначальная стоимость объекта ОС при его ликвидации
Списана сумма амортизации, начисленная по объекту ОС на дату
списания
Списана недоамортизированная остаточная стоимость
ликвидируемого объекта ОС
Начислена заработная плата рабочим за демонтаж объекта ОС
Начислен страховые взносы в ПФ, ФСС, В ФОМС и страховые
платежи от несчастных случаев с заработной платы рабочих
Приняты к учету материалы, оставшиеся после списания объекта ОС
по рыночной цене на дату списания объекта ОС
Определен финансовый результат (убыток) от ликвидации объекта
ОС

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
01-2
01-1
02
01-2

Сумма,
руб.
367 000
290 000

91-2

01-2

77 000

91-2
91-2

70
69

11 500
3105

10

91-1

29 000

99

91-9

62 605

Продажа основных средств
При продаже организацией объекта основных средств цена продажи определяется по
соглашению сторон (продавца и покупателя). Объекты основных средств, как правило,
должны продаваться по рыночной цене с учетом их физического состояния. Рыночная цена
продаваемого объекта основных средств должна включать сумму НДС.
Поступления от продажи объектов основных средств относятся к прочим доходам.
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет в связи с продажей объекта основных средств ,
относится к прочим расходам.
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Задача 69
Организация продает автомобиль. Первоначальная стоимость – 334 000 руб.,
амортизация к моменту продажи - 248 000 руб., цена продажи – 113 280 руб., в том числе
НДС – 17 280 руб.
Корреспонденция
№
Сумма,
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
руб.
Дебет
Кредит
1. Отражена продажная стоимость автомобиля
62
91-1
113 280
(включая НДС)
2. Отражена сумма НДС от продажной стоимости
91-2
68-1
17 280
автомобиля
3. Списана первоначальная стоимость проданного
01-2
01-1
334 000
автомобиля
4. Списана сумма амортизации, начисленная по
02
01-2
248 000
автомобилю к моменту продажи
5. Списана
остаточная
стоимость
проданного
91-2
01-2
86 000
автомобиля
6. Определен финансовый результат (прибыль) от
91-9
99
10 000
продажи автомобиля
7. Получена оплата за проданный автомобиль (включая
51
62
113 280
НДС)
Передача основных средств в уставный капитал другой организации
Передача объектов основных средств в уставный капитал другой организации
представляет собой один из видов финансовых вложений организации. Стоимость таких
основных средств в оценке, согласованной учредителями, принимается к бухгалтерскому
учету в составе долевых финансовых вложений. Возникающая разница между согласованной
и остаточной стоимостью основных средств учитывается в составе прочих доходов или
расходов. НДС при передаче основных средств в уставные (складочные) капиталы
хозяйственных обществ и товариществ не начисляется.
Задача 70
Организация, участвуя в создании другой организации, вносит в ее уставный капитал
объект основных средств, первоначальная стоимость которого – 350 000 руб., сумма
начисленной амортизации – 50 000 руб. По согласованию с учредителями стоимость
передаваемого объекта основных средств определена в размере 310 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
Корреспонденция
№
Сумма,
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
руб.
Дебет Кредит
Отражена задолженность по вкладу в уставный
1
капитал другой организации на величину
58-1
76
310 000
согласованной стоимости передаваемого объекта ОС
2
Списана первоначальная стоимость передаваемого
01-2
01-1
350 000
объекта ОС
3
Списана сумма амортизации, начисленная по объекту
02
01-2
50 000
ОС к моменту передачи
4
Списана остаточная стоимость передаваемого объекта
76
01-2
300 000
ОС
5
Списана разница между согласованной и остаточной
76
91-1
10 000

79

6

стоимостью передаваемого объекта ОС
Отражена прибыль от передачи объекта ОС

91-9

99

10 000

Поскольку для целей налогового учета вклады имуществом в уставный (складочный)
капитал другой организации не признаются реализацией и не облагаются налогом на
добавленную стоимость, то НДС, предъявленные организации при приобретении основных
средств, предназначенных для передачи в уставный (складочный) капитал другой
организации, вычету не подлежат и должны учитываться в их первоначальной стоимости.
Задача 71
Организация приобрела новый объект основных средств с целью передачи в уставный
капитал другой организации. Стоимость объекта основных средств – 165 200 руб., в том
числе НДС – 25 200 руб.
Объект основных средств не использовался в производстве, амортизация по нему не
начислялась, и сразу после его принятия к учету он был передан в уставный капитал другой
организации.
Составим бухгалтерские проводки:
Корреспонденция
№
Сумма,
счетов
Содержание хозяйственных операций
п/п
руб.
Дебет
Кредит
1. Отражена стоимость приобретенного объекта ОС
08-4
60
140 000
согласно расчетным документам поставщика (без
учета НДС)
2. Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
19-1
60
25 200
3. Произведена оплата за объект ОС (включая НДС)
60
51
165 200
4. Предъявленная поставщиком сумма НДС учтена в
08-4
19-1
25 200
первоначальной стоимости приобретенного объекта
ОС
5. Объект ОС принят к учету по первоначальной
01
08-4
165 200
стоимости
6. Отражена задолженность по вкладу в уставный
58-1
76
165 200
капитал другой организации на величину остаточной
стоимости передаваемого объекта ОС
7. Списана первоначальная стоимость передаваемого
01-2
01-1
165 200
объекта ОС
8. Отражена передача объекта ОС в счет вклада в
76
01-2
165 200
уставный капитал другой организации в размере его
остаточной стоимости (равной в данном случае
первоначальной стоимости объекта ОС)
В тех случаях, когда организация передает в уставный капитал другой организации
объект основных средств, бывший в эксплуатации, она должна восстановить сумму НДС,
ранее предъявленную бюджету к вычету по данному объекту основных средств.
Восстановленные суммы НДС должны увеличивать сумму налога, подлежащего уплате в
бюджет передающей организацией.
Задача 72
Организация передает объект основных средств другой организации в качестве вклада
в ее уставный капитал. Первоначальная стоимость передаваемого объекта основных средств
составляет 440 000 руб. НДС в сумме 79 200 руб. после оплаты объекта и его принятия к
учету был предъявлен бюджету к вычету в полной сумме.
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Срок полезного использования объекта – 5 лет. До момента передачи объект
основных средств использовался в производстве в течение 12 месяцев.
За время эксплуатации объекта по нему линейным способом была начислена
амортизация в сумме 88 000 руб. Согласованная стоимость передаваемого объекта
определена учредителями равной его остаточной стоимости – 352 000 руб.
Остаточная стоимость объекта основных средств на момент его передачи в счет
вклада в уставный капитал другой организации составляет 352 000 руб. (440 000 руб. - 88 000
руб.), или 80 % от его первоначальной стоимости.
Таким образом, при передаче объекта основных средств необходимо восстановить
ранее предъявленный к вычету НДС на 80 %, или на сумму 63 360 (79 200 руб. х 80 %).
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Операции, отражаемые при принятии объекта ОС на учет
1. Отражена стоимость приобретенного объекта ОС согласно
расчетным документам поставщика (без учета НДС)
2. Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
3. Произведена оплата за объект ОС (включая НДС)
4. Объект ОС принят к учету по первоначальной стоимости
5. Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная по принятому
на учет объекту ОС
Операции, отражаемые в процессе эксплуатации объекта ОС
6. Отражена сумма амортизации объекта ОС (амортизация
начисляется ежемесячно с момента начала эксплуатации
объекта ОС до момента его передачи в уставный капитал
другой организации)
Операции, отражаемые при передаче объекта ОС в уставный капитал
7. Восстановлен НДС в размере суммы, пропорциональной
остаточной стоимости передаваемого объекта ОС (сторно)
8. Восстановленная сумма НДС уплачена в бюджет
9. Отражена задолженность по вкладу в уставный капитал другой
организации
10. Списана первоначальная стоимость передаваемого объекта ОС
11. Списана сумма амортизации, начисленная по объекту ОС
к моменту его передачи
12. Списана остаточная стоимость передаваемого объекта ОС
13. Отражена на основании документов передача принимающей
организации суммы восстановленного НДС

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

08-4

60

440 000

19-1
60
01
68-1

60
51
08-4
19-1

79 200
519 200
440 000
79 200

25

02

88 000

68-1

19-1

63 360

68-1
58-1

51
76

63 360
192 000

01-2
02

01-1
01-2

240 000
88 000

76
91-2

01-2
19-1

352 000
34 560

Безвозмездная передача основных средств
Безвозмездная передача основных средств другим организациям и физическим лицам
отражается в учете аналогично отражению продажи основных средств. П ри безвозмездной
передаче у передающей стороны возникает обязательство по начислению и уплате в бюджет
НДС. НДС при этом исчисляется исходя из рыночной стоимости безвозмездно переданных
основных средств.
Задача 72
Организация безвозмездно передала физическому лицу объект основных средств.
Первоначальная стоимость объекта – 180 000руб., сумма начисленной амортизации – 120 000
руб. Остаточная стоимость объекта – 60 000 руб. соответствует его рыночной стоимости без
НДС.
Составим бухгалтерские проводки:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Списана первоначальная стоимость безвозмездно переданного
объекта ОС
Списана сумма амортизации, начисленная по объекту ОС к моменту
передачи
Списана остаточная стоимость безвозмездно переданного объекта ОС
Начислен НДС от рыночной стоимости безвозмездно переданного
объекта ОС
Определен финансовый результат (убыток) от безвозмездной
передачи объекта ОС

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
01-2
01-1

Сумма,
руб.
Общая
180 000

02

01-2

120 000

91-2
91-2

01-2
68-1

60 000
10 800

99

91-9

10 800

Передача основных средств в уставный капитал другой организации
Передача объектов основных средств в уставный капитал другой организации
представляет собой один из видов финансовых вложений организации.
При приобретении основных средств, пред назначенных для передачи в уставный
(складочный) капитал другой организации, суммы НДС, предъявленные организации,
должны учитываться в их первоначальной стоимости.
В тех случаях, когда организация передает в уставный капитал другой организации
объект основных средств, бывший в эксплуатации, она должна восстановить НДС, ранее
предъявленный бюджету к вычету по данному объекту основных средств, в сумме,
пропорциональной его остаточной стоимости.
При выбытии основных средств в качестве взноса в уставный капитал другой
организации производится списание их первоначальной стоимости и амортизационных
отчислений. Стоимость таких основных средств в оценке, согласованной учредителями,
принимается к бухгалтерскому учету в составе долевых финансовых вложений. Превышение
согласованной стоимости над остаточной стоимостью передаваемых основных средств
учитывается как прочие доходы, а превышение остаточной стоимости над согласованной
стоимостью передаваемых основных средств – как прочие расходы.
Финансовый результат определяется и отражается в учете в общеустановленном
порядке.
Задача 73
Организация приобрела новый объект основных средств с целью передачи в уставный
капитал другой организации. Стоимость объекта основных средств – 129 800 руб., в том
числе НДС – 19 800 руб.
Объект основных средств не использовался в производстве, амортизация по нему не
начислялась, и сразу после его принятия к учету он был передан в уставный капитал другой
организации.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание хозяйственных операций
Отражена стоимость приобретенного объекта ОС согласно расчетным
документам поставщика (без учета НДС)
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
Произведена оплата за объект ОС (включая НДС)
Предъявленная поставщиком сумма НДС учтена в первоначальной
стоимости приобретенного объекта ОС
Объект ОС принят к учету по первоначальной стоимости
Отражена задолженность по вкладу в уставный капитал другой
организации на величину остаточной стоимости передаваемого
объекта ОС
Списана первоначальная стоимость передаваемого объекта ОС
Отражена передача объекта ОС в счет вклада в уставный капитал
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
08-4
60

Сумма,
руб.
110 000

19-1
60
08-4

60
Ш 51
19-1

19 800
129 800
19 800

01
58-1

08-4
76

129 800
129 800

01-2
76

01-1
01-2

129 800
129 800

другой организации в размере его остаточной стоимости (равной
в данном случае первоначальной стоимости объекта ОС)

Задача 74
Организация передает объект основных средств другой организации в качестве вклада
в ее уставный капитал. Первоначальная стоимость передаваемого объекта основных средств
составляет 432 000 руб. НДС в сумме 77 760 руб. после оплаты объекта и его принятия к
учету был предъявлен бюджету к вычету в полной сумме.
Срок полезного использования объекта – 6 лет. До момента передачи объект
основных средств использовался в производстве в течение 26 месяцев.
За время эксплуатации объекта по нему линейным способом была начислена
амортизация в сумме 156 000 руб. Согласованная стоимость передаваемого объекта
определена учредителями равной его остаточной стоимости – 276 000 руб.
В соответствии с налоговым законодательством в данном случае передающей
организации необходимо восстановить сумму НДС пропорционально остаточной стоимости
передаваемого объекта основных средств.
Остаточная стоимость объекта основных средств на момент его передачи в счет
вклада в уставный капитал другой организации составляет 276 000 руб. (432 000 руб. - 156
000 руб.), или 63,9 % от его первоначальной стоимости.
Таким образом, при передаче объекта основных средств необходимо восстановить
ранее предъявленный к вычету НДС на 63,9 %, или на сумму 49 869 руб. (77 760 руб. х 63,9
%).
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Операции, отражаемые при принятии объекта ОС на учет
1
Отражена стоимость приобретенного объекта ОС согласно
расчетным документам поставщика (без учета НДС)
2
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком
3
Произведена оплата за объект ОС (включая НДС)
4
Объект ОС принят к учету по первоначальной стоимости
5
Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная по принятому на
учет объекту ОС
Операции, отражаемые в процессе эксплуатации объекта ОС
6
Отражена сумма амортизации объекта ОС (амортизация
начисляется ежемесячно с момента начала эксплуатации объекта
ОС до момента его передачи в уставный капитал другой
организации)
Операции, отражаемые при передаче объекта ОС в уставный капитал
7
Восстановлен НДС в размере суммы, пропорциональной
остаточной стоимости передаваемого объекта ОС (сторно)
8
Восстановленная сумма НДС уплачена в бюджет
9
Отражена задолженность по вкладу в уставный капитал другой
организации
10 Списана первоначальная стоимость передаваемого объекта ОС
11 Списана сумма амортизации, начисленная по объекту ОС
к моменту его передачи
12 Списана остаточная стоимость передаваемого объекта ОС
13 Отражено списание восстановленного НДС

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
08-4
19-1
60
01
68-1
25

Сумма, руб.

60

432 000

60
51
08-4
19-1

77 760
509 760
432 000
77 760

02

156 000

68-1

19-1

49 869

68-1
58-1

51
76

49 869
276 000

01-2
02

01-1
01-2

432 000
156 000

76
91-2

01-2
19-1

276 000
34 560

Задача 75
Организация, участвуя в создании другой организации, вносит в ее уставный капитал
объект основных средств, первоначальная стоимость которого – 290 000 руб. НДС по
данному объекту при его приобретении не уплачивался и бюджету к вычету не
предъявлялся. К моменту передачи сумма амортизации, начисленной по данному объекту
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основных средств, составила 115 000 руб. По согласованию с учредителями стоимость
передаваемого объекта основных средств определена в размере 200 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание хозяйственных операций
Отражена задолженность по вкладу в уставный капитал другой
организации на величину согласованной стоимости передаваемого
объекта ОС
Списана первоначальная стоимость передаваемого объекта ОС
Списана сумма амортизации, начисленная по объекту ОС к моменту
передачи
Списана остаточная стоимость передаваемого объекта ОС
Списана разница между согласованной и остаточной стоимостью
передаваемого объекта ОС
Отражена прибыль от передачи объекта ОС

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
58-1
76

Сумма,
руб.
200 000

01-2
02

01-1
01-2

290 000
115 000

76
76

01-2
91-1

175 000
25 000

91-9

99

25 000

Решит самостоятельно
Задача 76
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация продала объект основных средств, первоначальная стоимость которого
150 000 руб. К моменту продажи сумма начисленной по данному объекту амортизации
составила 67 000 руб. Цена продажи согласно договору, заключенному с покупателем, –
118 000 руб., в том числе НДС – 18 000руб.
Задача 77
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организацией принято решение о ликвидации по причине его морального износа
объекта основных средств, первоначальная стоимость которого 350 000 руб. К моменту
ликвидации сумма начисленной по данному объекту амортизации составила 226 400 руб. За
работы по ликвидации данного объекта рабочим была начислена заработная плата в сумме
15 000 руб., страховые взносы в ПФ, ФСС, В ФОМС – 26 % и страховые платежи от
несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 1 % от начисленной заработной
платы. В результате ликвидации объекта были получены и оприходованы материалы,
рыночная стоимость которых составила 27 000 руб.
Инвентаризация основных средств
Выявленные при инвентаризации ранее не учтенные основные средства должны
приниматься к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости на дату проведения
инвентаризации и относиться на увеличение финансовых результатов как прочие доходы
организации.
Выявленная при инвентаризации недостача основных средств рассматривается как их
выбытие. Если установлено, что виновником недостачи является материально ответственное
лицо, то недостача списывается на виновника. Недостача возмещается виновником в размере
рыночной стоимости объекта основных средств. Если виновник недостачи основных средств
не установлен или суд отказал во взыскании недостачи с виновника, то убытки от недостачи
списываются на уменьшение финансовых результатов в составе прочих расходов.
Задача 78
При проведении плановой инвентаризации выявлен ранее не принятый к учету объект
основных средств. Текущая рыночная стоимость объекта составила 47 000 руб.

84

Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.

Содержание хозяйственных операций
Принят на учет выявленный при инвентаризации не учтенный
объект основных средств по текущей рыночной стоимости

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
01
91-1

Сумма,
руб.
Общая
47 000

Задача 79
Организацией в результате проведения инвентаризации выявлена недостача объекта
основных средств. Первоначальная стоимость недостающего объекта основных средств –
74 000 руб., амортизация к моменту инвентаризации – 61 000 руб. Виновник недостачи –
материально ответственное лицо. Рыночная стоимость недостающего объекта основных
средств – 17 000 руб.
Виновное лицо возмещает недостачу путем внесения наличных денег в кассу
организации.
Составим бухгалтерские записи:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание хозяйственных операций
Списана первоначальная стоимость недостающего объекта основных
средств
Списана сумма амортизации, начисленная по недостающему объекту
основных средств к моменту инвентаризации
Списана остаточная стоимость недостающего объекта основных средств
Остаточная стоимость недостающего объекта основных средств отнесена
на виновное лицо
Разница между рыночной стоимостью и остаточной стоимостью
недостающего объекта основных средств отнесена на виновное лицо
Внесены денежные средства виновным лицом в кассу в погашение
задолженности по возмещению ущерба
Учтена в составе прочих доходов разница между рыночной стоимостью и
остаточной стоимостью недостающего объекта основных средств

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
01-2
01-1

Сумма,
руб.
74 000

02

01-2

61 000

94
73-2

01-2
94

13 000
13 000

73-2

98

4000

50

73-2

17 000

98

91-1

4000

Решить самостоятельно
Задача 80
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
При инвентаризации обнаружен неучтенный объект основных средств. Текущая
рыночная стоимость объекта 73 000 руб.
Задача 81
У организации угнан автомобиль. Первоначальная стоимость автомобиля 240 000
руб., сумма амортизации 70 000 руб. Автомобиль не найден.
На основании решения следственных органов, в котором сообщается, что виновники
угона не установлены, автомобиль был списан с учета.
Учет поступления нематериальных активов
Нематериальные активы поступают в организацию и принимаются к бухгалтерскому
учету при их приобретении за плату, создании самой организацией, внесении учредителями
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, получении по договору дарения
(безвозмездно) и др.
Всякое поступление нематериальных активов в организацию предварительно
отражается на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» является калькуляционным и
предназначен для накапливания и суммирования затрат по поступающим нематериальным
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активам, в разрезе субсчетов: 08-5 «Приобретение нематериальных активов», 08-8
«Выполнение научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических
работ».
Учет нематериальных активов, поступивших в счет вклада в уставный капитал
организации
Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки,
согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
В тех случаях, когда в организацию поступает новый объект нематериальных активов,
его стоимость для налогового учета принимается равной первоначальной стоимости объекта,
подтвержденной документами передающей стороны. В таких случаях, как правило, объект
нематериальных активов не использовался в производственных целях для управленческих
нужд, амортизация по нему не начислялась, сумма НДС, уплаченная продавцу объекта, к
вычету не предъявлялась и была учтена в первоначальной стоимости передаваемого объекта
нематериальных активов.
Задача 82
Организация (ООО) получила от учредителя объект нематериальных активов в
качестве вклада в уставный капитал. Учредителем данный объект не использовался в
производстве, амортизация по нему не начислялась, и сразу же после его принятия к учету
он был передан в уставный капитал данной организации. Согласованная стоимость объекта
600 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
Корреспонденция счетов
№
Сумма,
Содержание хозяйственных операций
п/п
руб.
Дебет
Кредит
1. Отражено получение объекта
08-5
75-1
600 000
нематериальных активов в качестве
вклада учредителя в уставный капитал
созданного ООО
2. Принят на учет полученный от
04
08-5
600 000
учредителя объект нематериальных
активов
Если в организацию поступает объект нематериальных активов, который до момента
передачи использовался передающей организацией в производстве продукции, по нему
начислялась амортизация и сумма НДС, уплаченная продавцу, предъявлялась к вычету после
принятия объекта к учету, то передающая организация должна восстановить сумму НДС,
ранее предъявленную бюджету к вычету.
НДС подлежит восстановлению в размере суммы, пропорциональной остаточной
стоимости передаваемых нематериальных активов.
Суммы НДС, подлежащие восстановлению в таких случаях, не должны включаться в
стоимость передаваемых нематериальных активов и подлежат налоговому вычету у
принимающей организации.
Задача 83
Организация получила от участника в качестве вклада в уставный капитал
исключительное право на товарный знак?
Согласованная сторонами стоимость исключительного права на товарный знак
составляет 470 500 руб., что равно номинальной стоимости доли, оплаченной передачей
исключительного права. За регистрацию договора и внесение изменений в реестр товарных
знаков организация уплатила пошлины в общей сумме 9500 руб. Товарный знак начинает
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использоваться для маркировки выпускаемой продукции в месяце внесения изменений
в свидетельство на товарный знак. По данным налогового учета участника остаточная
стоимость исключительного права на товарный знак равна 100 000 руб., оставшийся срок
действия свидетельства – 4 года. Кроме того, участник передает ООО сумму НДС, ранее
принятую к вычету по данному исключительному праву, – 18 000 руб. Данная сумма не
признается вкладом участника в уставный капитал ООО.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание хозяйственных операций
Уплачена пошлина за регистрацию договора об отчуждении
исключительных прав на товарный знак
Уплачена пошлина за внесение изменений в реестр и
свидетельство
Отражено получение исключительного права на товарный знак в
качестве вклада участника в уставный капитал созданного ООО
Отражена сумма НДС, переданная участником
Уплаченные пошлины включены в фактические затраты на
приобретение НМА (8000 + 1500)
Исключительное право на товарный знак учтено в составе НМА
(470 500 + 9500)
Принят к вычету НДС, восстановленный правообладателем

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
76
51

Сумма,
руб.
8000

76

51

1500

08-5

75-1

470 500

19-2
08-5

83
76

18 000
9500

04

08-5

480 000

68-1

19-2

18 000

Учет нематериальных активов, приобретенных за плату
При приобретении нематериальных активов за плату у других юридических или
физических лиц в первоначальную стоимость включаются все затраты, связанные с их
приобретением. Сумма уплаченного НДС по приобретенным нематериальным активам в их
первоначальную стоимость не включается и учитывается отдельно.
НДС, уплаченный при приобретении нематериальных активов, предъявляется
бюджету к вычету в полном объеме после принятия нематериальных активов на учет при
наличии правильно оформленных первичных документов и при условии, что приобретенные
нематериальные активы предназначены для осуществления производственной деятельности
и иных операций, признаваемых объектами налогообложения.
Задача 84
Организация на основании договора об отчуждении исключительного права
приобрела исключительное право на программу для ЭВМ стоимостью 18 000 руб. С
01.01.2008 г. реализация исключительных прав на программы для ЭВМ (пп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ) не облагается НДС, поэтому в договорную стоимость исключительного права НДС
не включается.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.

Содержание хозяйственных операций
Отражены затраты на приобретение нематериального
актива
Оплачена контрагенту договорная стоимость
исключительного права
Принят к учету объект нематериальных активов

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
08-5
60

Сумма,
руб.
18 000

60

51

18 000

04

08-5

18 000

Задача 85
Организация приобрела у юридического лица нематериальный актив –
исключительное право на товарный знак.
Расходы организации на приобретение составили 17 700 руб., в том числе НДС 2700
руб.
Составим бухгалтерские проводки:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Отражена задолженность организации перед бывшим
правообладателем товарного знака
Отражен НДС, предъявленный бывшим правообладателем
Исключительные права на товарный знак отражены в составе
НМА
Принят к вычету НДС, предъявленный правообладателем
Произведены расчеты по договору с бывшим
правообладателем

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
08-5
60

Сумма,
руб.
15 000

19-2
04

60
08-5

2700
15 000

68-1
60

19-2
51

2700
17 700

Задача 86
Организация по договору заказала стороннему исполнителю разработку
компьютерной программы.
В соответствии с условиями договора исключительное право на компьютерную
программу принадлежит организации.
Договорная стоимость программы составляет 112 100 руб. (в том числе НДС – 17 100
руб.).
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Отражена задолженность перед фирмой-разработчиком
компьютерной программы (112 100 - 17 100)
Отражена сумма НДС, предъявленная фирмой- разработчиком
Принят к учету объект НМА
Принята к вычету предъявленная сумма НДС
Перечислены денежные средства в погашение задолженности

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
08-5
76
19
04
68-1
76

76
08-5
19
51

Сумма,
руб.
95 000
17 100
95 000
17 100
112 100

Учет безвозмездно полученных нематериальных активов
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по
договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату
принятия к бухгалтерскому учету.
Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на
основе действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или
аналогичный вид активов.
Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны
быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы.
Задача 87
Организация получила безвозмездно от физического лица исключительное право на
использование полезной модели, текущая рыночная стоимость которой составляет 288 000
руб. Срок полезного использования данного объекта нематериальных активов определен
равным 4 годам (или 48 месяцам).
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
08-5
98-2

Содержание хозяйственных операций
Отражена текущая рыночная стоимость
безвозмездно полученного объекта НМА на дату
принятия к учету
Безвозмездно полученный объект НМА принят
к бухгалтерскому учету
Начислена амортизация по безвозмездно
полученному объекту НМА, начиная с месяца,
следующего за месяцем его принятия к учету
(288 000 руб. : 48 мес.)
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Сумма,
руб.
288 000

04

08-5

288 000

25

5

6 000

4.

Отражена в составе прочих доходов организации
часть рыночной стоимости безвозмездно
полученного объекта НМА, равная сумме
начисленной амортизации

98-2

91-1

6 000

Деловая репутация
Стоимость приобретенной деловой репутации определяется как разница между
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как
имущественного комплекса, и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому
балансу на дату его покупки (приобретения).
Положительная деловая репутация представляет собой надбавку к цене,
уплачиваемую покупателю в ожидании будущих экономических выгод, и учитывается в
качестве отдельного инвентарного объекта нематериальных активов. Положительная деловая
репутация амортизируется в течение 20 лет.
Задача 88
Организация приобрела предприятие как имущественный комплекс. Продажная цена
предприятия (без НДС) составляет 7 000 000 руб., балансовая стоимость активов – 10 000 000
руб., кредиторская задолженность, включенная в состав имущественного комплекса, – 5 000
000 руб. Согласно сводному счету-фактуре продавца предприятия сумма НДС, подлежащая
уплате дополнительно к цене предприятия, составляет 1 500 000 руб. Активы предприятия
состоят из основных средств, материально-производственных запасов, незавершенного
производства, прав требования, финансовых вложений.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
08-5
60

Отражены затраты на приобретение предприятия
как имущественного комплекса (в сумме
договорной цены)
Отражены затраты на приобретение предприятия
08-5
60, 66, 67,
как имущественного комплекса (в сумме долгов,
76
переведенных на покупателя)
Отражена сумма НДС, предъявленная продавцом
19-2
60
предприятия
Произведена оплата продавцу предприятия
60
51
(7 000 000 + 1 500 000)
На дату государственной регистрации права собственности на предприятие
Приняты к учету отдельные виды имущества,
01,10,20,43,58,62
08-5
составляющие имущественный комплекс
и др.
Принята к вычету сумма НДС, предъявленная
68-1
19-2
продавцом
Положительная деловая репутация учтена в составе
04
08-5
нематериальных активов

Сумма, руб.
7 000 000
5 000 000
1 500 000
8 500 000
10 000 000
1 500 000
2 000 000

Отрицательная деловая репутация представляет собой скидку с цены,
предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных
покупателей, репутации качества, деловых связей и т. д.
Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые
результаты деятельности организации в составе прочих доходов.
Задача 89
Организация приобрела предприятие как имущественный комплекс. Продажная цена
предприятия (без НДС) составляет 7 000 000 руб., балансовая стоимость активов – 10 000 000
руб., а кредиторская задолженность, включенная в состав имущественного комплекса, – 2
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000 000 руб. Согласно сводному счету-фактуре продавца предприятия сумма НДС,
подлежащая уплате дополнительно к цене предприятия, составляет 1 067 500 руб. Активы
предприятия состоят из основных средств, материально-производственных запасов,
незавершенного производства, прав требования, финансовых вложений.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание хозяйственных операций
Отражены затраты на приобретение предприятия как
имущественного комплекса (в сумме договорной цены
Отражена сумма НДС, предъявленная продавцом
предприятия
Произведена оплата продавцу предприятия (7 000 000 +
1 067 500)
На дату государственной регистрации права собственности
на предприятие
Приняты к учету отдельные виды имущества, составляющие
имущественный комплекс
Принята к вычету сумма НДС, предъявленная продавцом
Отрицательная деловая репутация учтена в составе прочих
доходов организации

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
08-5
60

Сумма, руб.
7 000 000

19-2

60

1 067 500

60

51

8 067 500

01,10,20,4
3,58,62 и
др.
68-1
08

08-5

10 000 000

19-2
91-1

1 067 500
1 000 000

Решить самостоятельно
Задача 90
Сформулируйте содержание хозяйственных операций и составьте бухгалтерские
записи по следующей хозяйственной ситуации.
Организация на основании договора об отчуждении исключительного права
приобрела исключительное право на программу для ЭВМ. Договорная стоимость программы
составляет 112 100 руб. (в том числе НДС – 17 100 руб.).
Задача 91
Сформулируйте содержание хозяйственных операций и составьте бухгалтерские
записи по следующей хозяйственной ситуации.
Организация согласно учредительному договору получила от учредителя в качестве
вклада в уставный капитал исключительное право на товарный знак. Согласованная
сторонами стоимость исключительного права на товарный знак составляет 283 200 руб.
Сумма НДС, ранее принятая у учредителя к вычету по данному исключительному праву,
восстановленная им и указанная в передаточных документах, составила 90 000 руб.
Оставшийся срок действия исключительного права на товарный знак составляет 4 года.
Фактическое использование приобретенного товарного знака начато организацией в месяце
регистрации договора (январь 2018г.). В бухгалтерском учете амортизация по НМА
начисляется линейным способом.
Задача 92
Сформулируйте содержание хозяйственных операций и составьте бухгалтерские
записи по следующей хозяйственной ситуации.
Организация получила безвозмездно от физического лица исключительное право на
использование полезной модели, текущая рыночная стоимость которой составляет 288 000
руб. Срок полезного использования данного объекта нематериальных активов определен
равным 4 годам (или 48 месяцам).
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Учет амортизации нематериальных активов
В целях начисления амортизации ПБУ 14/07 подразделяет нематериальные активы на
нематериальные активы с определенным сроком полезного использования и нематериальные
активы с неопределенным сроком полезного использования.
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного
использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
амортизация не начисляется.
Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному
активу производится одним из следующих способов:
1) линейным способом;
2) способом уменьшаемого остатка;
3) способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг).
При линейном способе ежемесячная сумма амортизационных отчислений
рассчитывается исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной
стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока
полезного использования этого актива.
Задача 93
Организация приобрела исключительное право на компьютерную программу.
Первоначальная стоимость объекта – 240 000 руб. Срок полезного использования
исключительного права на компьютерную программу – 4 года.
Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по
нематериальным активам линейным методом.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений в течение всего срока полезного
использования объекта нематериальных активов составит:
(240 000 руб. : 48 мес.) = 5 000 руб.
При способе уменьшаемого остатка ежемесячная сумма амортизационных отчислений
рассчитывается исходя из остаточной стоимости (фактической (первоначальной) стоимости
или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) за минусом начисленной
амортизации) нематериального актива на начало месяца, умноженной на дробь, в числителе
которой – установленный организацией коэффициент (не выше 3), а в знаменателе –
оставшийся срок полезного использования в месяцах.
Задача94
Организация приобрела исключительное право на компьютерную программу.
Первоначальная стоимость объекта – 240 000 руб. Срок полезного использования
исключительного права на компьютерную программу – 4 года.
Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по
нематериальным активам способом уменьшаемого остатка. Установленный организацией
коэффициент – 2.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит:
Остаточная
Месяц
Сумма амортизации за
Сумма накопленной стоимость на начало
эксплуатации
месяц, руб.
амортизации, руб.
следующего месяца
эксплуатации, руб.
1-й
240 000 х 2 : 48 = 10 000
10 000
230 000
2-й
230 000 х 2 : 47 = 9787
19 787
220 213
3-й
220 213 х 2 : 46 = 9574
29 361
210 639
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4-й

210 639 х 2 : 45 = 9362

38723

201 277

И т. д.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя
объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости
нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного
использования нематериального актива.
Задача 95
Организация приобрела объект нематериальных активов первоначальной стоимостью
240 000 руб.
Согласно учетной политике организация производит начисление амортизации по
нематериальным активам пропорционально объему изготовленной продукции (работ).
Срок полезного использования объекта, установленный организацией, – 4 года. За
этот срок предполагаемый выпуск продукции составляет 400 ед.
Фактический выпуск продукции в течение срока полезного использования составил:
1-й год – 20 ед.;
2-й год – 50 ед.;
3-й год – 170 ед.;
4-й год – 160 ед.
Для расчета суммы амортизации исчисляют ставку амортизационных отчислений на
одно изделие: 240 000 : 400 ед. = 600 руб. В соответствии с этой ставкой суммы начисленной
по годам амортизации составят:
Год эксплуатации
1-й
2-й
3-й
4-й

Годовая сумма
амортизации
руб.
12 000
30 000
102 000
96 000

Сумма
накопленной
амортизации, руб.
12 000
42 000
144 000
240 000

Остаточная стоимость на
начало следующего года
эксплуатации, руб.
228 000
198 000
96 000
-

Решить самостоятельно
Задача 96
Организация безвозмездно получила объект нематериальных активов для
использования в производственных целях. Первоначальная стоимость этого объекта на дату
принятия к учету — 60 000 руб. Объект нематериальных активов принят на учет.
Срок полезного использования – 5 лет. Амортизация начисляется линейным
способом.
Задание. Определить ежемесячную сумму амортизационных отчислений, отразить
проводками получение объекта и начисление по нему амортизации.
Задача 97
Первоначальная стоимость приобретенного за плату для использования в
управленческих целях объекта нематериальных активов – 140 000 руб.
Срок полезного использования – 4 года. Объект амортизируется способом
уменьшаемого остатка.
Задание. Рассчитать сумму ежемесячных амортизационных отчислений по годам
эксплуатации объекта и составить бухгалтерские проводки.
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Учет выбытия нематериальных активов
Выбытие и списание нематериальных активов может иметь место в следующих
случаях:
1) прекращение использования для целей производства или управления;
2) прекращение срока действия правоустанавливающего документа;
3) продажа (передача) объекта – уступка исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
Выбытие нематериальных активов является результатом прочей деятельности
организации, в связи с чем доходы и расходы, связанные с этой деятельностью, отражаются
как прочие доходы и расходы.
Независимо от причины выбытия списывается сумма амортизации выбывающего
объекта нематериальных активов, начисленная по этому объекту к моменту выбытия, и
остаточная стоимость выбывшего объекта нематериальных активов. Остальные записи на
счетах бухгалтерского учета зависят от причины выбытия нематериальных активов.
Выбытие и списание нематериальных активов в связи с окончанием срока
использования или в связи с непригодностью
Задача 98
В связи с моральным износом организация списывает объект нематериальных активов
первоначальной стоимостью 192 000 руб. Сумма амортизации к моменту списания составила
176 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1
2
3

Содержание хозяйственных операций
Списана амортизация, начисленная по выбывшему объекту НМА
Списана остаточная стоимость выбывшего объекта НМА
Определен финансовый результат (убыток) от списания объекта
НМА

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
05
04
91-2.
04
99
91-9

Сумма,
руб.
176 000
16 000
16 000

Выбытие нематериальных активов при их уступке (продаже)
При продаже организацией нематериальных активов цена продажи определяется по
соглашению сторон (продавца и покупателя). Рыночная цена продаваемого объекта
нематериальных активов должна включать сумму НДС, так как операция по продаже
объектов нематериальных активов подлежит обложению налогом на добавленную стоимость
Поступления от продажи объектов нематериальных активов относятся к прочим
доходам. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет в связи с продажей объекта
нематериальных активов, относится к прочим расходам.
Задача 99
Организация продала исключительное право на промышленный образец,
первоначальная стоимость которого – 380 000 руб. Сумма амортизации, накопленная на
счете 05 «Амортизация нематериальных активов» к моменту продажи составила 100 000 руб.
Согласно договору с покупателем цена продажи 354 000 руб., в том числе НДС – 54 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки
№
п/п
1.

Содержание хозяйственных операций
Предъявлен счет покупателю за проданное исключительное
право на промышленный образец
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
62
91-1

Сумма, руб.
354 000

2.
3.
4.
5.

Начислен в бюджет НДС
Списана амортизация, начисленная по проданному объекту
НМА
Списана остаточная стоимость выбывшего объекта НМА
Определен финансовый результат (убыток) от списания
объекта НМА

91-2
05

68
04

54 000
100 000

91-2.
99

04
91-9

280 000
20 000

Выбытие нематериальных активов при передаче их в счет вклада в уставный
капитал
В соответствии с п. 3 ПБУ 10/99 вклады (в том числе нематериальными активами) в
уставные (складочные) капиталы других организаций не признаются расходами
организации. Передача объектов нематериальных активов в уставный (складочный) капитал
другой организации представляет собой один из видов финансовых вложений организации,
рассчитанных на получение доходов от долевого участия в виде дивидендов.
Если организация передает новый объект нематериальных активов, который ранее не
использовался в производственных целях или для управленческих нужд, то, поскольку
операции по передаче имущества в счет вклада в уставный (складочный) капитал другой
организации не признаются объектом обложения налогом на добавленную стоимость, суммы
НДС, уплаченные по такому имуществу при его приобретении, не подлежат вычету.
Задача 100
Организация приобрела объект нематериальных активов по цене 118 000 руб., в том
числе НДС – 18 000 руб. Объект не использовался в производстве, амортизация по нему не
начислялась, и сразу же после его принятия к учету он был передан в уставный капитал
другой организации.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание хозяйственных операций
Отражена стоимость приобретенного объекта НМА согласно
расчетным документам продавца (без учета НДС)
Отражена сумма НДС, предъявленная продавцом объекта НМА
Произведена оплата за объект НМА (включая НДС)
Предъявленная продавцом сумма НДС учтена в стоимости
приобретенного объекта НМА
Объект НМА принят к учету по первоначальной стоимости
Отражена задолженность по вкладу в уставный капитал другой
организации на величину остаточной стоимости передаваемого
объекта НМА
Отражена передача объекта НМА в счет вклада в уставный
капитал другой организации в размере его остаточной стоимости
(равной в данном случае первоначальной стоимости объекта
НМА)

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
08-5
60

Сумма,
руб.
100 000

19-2
60
08-5

60
51
19-2

18 000
118 000
18 000

04
58-1

08-5
76

118 000
118 000

76

04

118 000

Если организация передает объект нематериальных активов, который ранее
использовался в производственных целях или для управленческих нужд, то его стоимость
для целей налогового учета принимается равной остаточной стоимости объекта. В этих
случаях, поскольку объект нематериальных активов до момента передачи использовался в
производственных целях, по нему начислялась амортизация, а НДС, уплаченный продавцу,
предъявлялся к вычету после принятия объекта нематериальных активов к учету. В случае
передачи такого объекта нематериальных активов в уставный капитал другой организации
передающая организация должна восстановить сумму НДС, ранее предъявленную бюджету к
вычету. Применительно к нематериальным активам у передающей организации НДС
подлежит восстановлению в сумме, пропорциональной остаточной стоимости передаваемых
нематериальных активов.

94

Задача 101
Организация передает другой организации в качестве вклада в уставный капитал
объект нематериальных активов, который ранее был приобретен за плату для
производственных
целей.
Первоначальная
стоимость
передаваемого
объекта
нематериальных активов составляет 100 000 руб. НДС в сумме 18 000 руб. после принятия
объекта к учету был предъявлен к вычету в полной сумме.
Срок полезного использования объекта – 4 года. До момента передачи объект
нематериальных активов один год использовался в производстве. За время эксплуатации
объекта по нему линейным способом была начислена амортизация в сумме 25 000 руб.
Поскольку остаточная стоимость объекта нематериальных активов на момент его
передачи в счет вклада в уставный капитал другой организации составляет 75 000 руб. (100
000 руб. – 25 000 руб.), или 75 % от его первоначальной стоимости, то необходимо
восстановить ранее предъявленный к вычету НДС в сумме 13 500 руб. (18 000 руб. х 75 %).
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Содержание хозяйственных операций

Операции, отражаемые при принятии объекта НМА на учет
1. Отражена стоимость приобретенного объекта НМА
08-5
60
согласно расчетным документам продавца (без учета НДС)
2. Отражена сумма НДС, предъявленная продавцом объекта
19-2
60
НМА
3. Произведена оплата за объект НМА (включая НДС)
60
51
4. Объект НМА принят к учету по первоначальной стоимости
04
08-5
5. Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная по
68-1
19-2
принятому на учет объекту НМА
Операции, отражаемые в процессе использования объекта НМА в производстве
6. Отражена сумма амортизации объекта НМА (амортизация
25
05
начисляется ежемесячно с момента принятия объекта НМА
к учету до момента его передачи в уставный капитал другой
организации)
Операции, отражаемые при передаче объекта НМА в уставный капитал
7. Восстановлен НДС в сумме, пропорциональной остаточной
19-2
68-1
стоимости передаваемого объекта НМА (сторно)
8. Восстановленная сумма НДС уплачена в бюджет
68-1
51
9. Отражена задолженность по вкладу в уставный капитал
58-1
76
другой организации на величину остаточной стоимости
передаваемого объекта НМА
10. Списана сумма амортизации, начисленная по объекту НМА
05
04
к моменту передачи
11. Отражена передача объекта НМА в счет вклада в уставный
76
04
капитал другой организации в размере его остаточной
стоимости
12. Отражена на основании документов передача суммы
91-2
19-2
восстановленного НДС принимающей организации

Сумма, руб.
100 000
18 000
118 000
100 000
18 000
25 000

13 500
13 500
75 000
25 000
75 000
13 500

Выбытия нематериальных активов при их безвозмездной передаче
При безвозмездной передаче объекта составляются проводки, аналогичные
проводкам, отражающим продажу объектов нематериальных активов, за исключением
первой проводки, поскольку при безвозмездной передаче отсутствует выручка.
П ри безвозмездной передаче у передающей стороны возникает обязательство по
начислению и уплате в бюджет НДС.
НДС при безвозмездной передаче исчисляется исходя из рыночной стоимости
нематериальных активов.
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Задача 102
Организация на основании договора дарения передала другой организации
исключительное право на объект нематериальных активов. Первоначальная стоимость
объекта 90 000 руб. Амортизация, накопленная на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов» к моменту передачи, – 35 000 руб. Рыночная стоимость объекта равна его
остаточной стоимости.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1
2
3
4

Содержание хозяйственных операций
Списана сумма амортизации, начисленной по объекту НМА
к моменту передачи
Списана остаточная стоимость безвозмездно переданного объекта
НМА
Начислен НДС от рыночной стоимости безвозмездно переданного
объекта НМА
Определен финансовый результат (убыток) от безвозмездной
передачи объекта НМА

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
05
04

Сумма,
руб.
35 000

91-2

04

55 000

91-2

68-1

9900

99

91-9

64 900

Решить самостоятельно
Задача 102
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация продала объект нематериальных активов, первоначальная стоимость
которого 150 000 руб. К моменту продажи сумма начисленной по данному объекту
амортизации составила 67 000 руб. Цена продажи согласно договору, заключенному с
покупателем – 118 000 руб., в том числе НДС – 18 000 руб.
Задача 102
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организацией принято решение о списании по причине морального износа объекта
нематериальных активов, первоначальная стоимость которого 350 000 руб. К моменту
списания сумма начисленной по данному объекту амортизации составила 226 400 руб.
Учет операций, связанных с предоставлением права на использование
нематериальных активов
Нематериальные активы, предоставленные организацией-правообладателем в
пользование другой организации-пользователю при сохранении первой организацией
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, с учета не
списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у организацииправообладателя (на отдельном субсчете).
Начисление амортизации по объектам нематериальных активов, предоставленным в
пользование, производится организацией-правообладателем.
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организациейпользователем на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре.
Порядок отражения в учете платежей за использование нематериальных активов
зависит от условий оплаты, установленных в договоре.
Если оплата производится периодическими платежами, то они в полной сумме
включаются организацией-пользователем в расходы отчетного периода.
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Задача 103
Организация приобрела по авторскому договору неисключительные права на
использование программного обеспечения сроком на 3 года. Исключительное авторское
право на программное обеспечение сохранено за правообладателем.
В соответствии с условиями договора организация ежеквартально в течение 3 лет
выплачивает правообладателю сумму в размере 35 400 руб., в том числе НДС – 5 400 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Принято на учет неисключительное право на использование
программного продукта
Отражена задолженность правообладателю в сумме
периодического платежа за право на использование
программного продукта (без НДС)
Отражена сумма НДС, подлежащая уплате правообладателю
Перечислен очередной платеж правообладателю за право
на использование программного продукта
Предъявлен бюджету к вычету НДС, уплаченный
правообладателю

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
012
-

Сумма,
руб.
200 000

26

76

30 000

19
76

76
51

5400
35 400

68-1

19

5400

Если платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной
собственности производятся в виде разового платежа, то они отражаются организациейпользователем как расходы будущих периодов (по дебету счета 97 «Расходы будущих
периодов») и подлежат списанию в течение срока действия договора.
Задача 103
Организация приобрела по договору неисключительные права на использование базы
данных сроком на три года. Плата за использование базы данных за период действия
договора установлена в сумме 263 376 руб., в том числе НДС – 40 176 руб. Оплата по
договору производится разовым платежом.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозяйственных операций
Отражена задолженность перед правообладателем согласно
договору за весь период его действия (без НДС)
Отражена сумма НДС, подлежащая уплате правообладателю за
весь период действия договора
Перечислено в погашение задолженности перед
правообладателем
Предъявлен бюджету к вычету НДС, уплаченный
правообладателю
Включена в отчетном месяце в текущие расходы часть платежа,
произведенного правообладателю (223 200 руб. : 36 мес.)

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
97
76

Сумма,
руб.
223 200

19

76

40 176

76

51

223 200

68-1

19

40 176

26

97

6200

Решить самостоятельно
Задача 104
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации у организации-правообладателя и у
организации-пользователя.
Организация – владелец товарного знака заключила лицензионный договор на
предоставление неисключительных прав использования этого товарного знака.
Вознаграждение по договору составляет 236 000 руб., в том числе НДС – 36 000 руб.
Первоначальная стоимость нематериального актива – 100 000 руб. Ежемесячная
сумма амортизационных отчислений по предоставленному в пользование нематериальному
активу – 2000 руб.
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Тема 8 Порядок учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции
Практическое занятие 8. Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции (8 часов)
Одним из основных синтетических счетов, предназначенных для учета затрат на производство, является счет 20 «Основное производство» (Приказ Минфина от 31.10.2000
№ 94н). На этом счете обобщается информация о затратах на производство продукции
(работ, услуг), которые являлись целью создания данной организации.
По дебету счета 20 отражаются прямые расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг), расходы вспомогательных производств, косвенные расходы по управлению и обслуживанию основного производства, а
также потери от брака:
Дебет
Кредит счета
Операция
счета
Списаны материалы на основное производство
20
10 «Материалы»
Начислена заработная плата работникам основ20
70 «Расчеты с персоналом по
ного производство
оплате труда»
Начислены страховые взносы на заработную
20
69 «Расчеты по социальному
плату работников основного производства
страхованию и обеспечению»
Списаны расходы вспомогательных производств
20
23 «Вспомогательные производства»
Списаны общепроизводственные и общехозяй20
25 «Общепроизводственные
ственные расходы на затраты основного произрасходы»
водства
26 «Общехозяйственные расходы»
Списаны потери от брака
20
28 «Брак в производстве»
Путем аккумулирования на счете 20 расходов всех структурных подразделений,
участвующих в формировании себестоимости продукции, обеспечивается сводный учет затрат на производство.
С кредита счета 20 списываются суммы фактической себестоимости завершенной
производством продукции, выполненных работ и услуг в дебет следующих счетов:
1) 43 «Готовая продукция»;
2) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;
3) 90 «Продажи» и др.
Остаток по счету 20 на конец месяца отражает стоимость незавершенного производства.
Аналитический учет по счету 20 ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции.
Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств
Для обобщения информации о затратах, связанных с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими производствами и хозяйствами организации, применяется счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
На этом счете отражаются затраты состоящих на балансе организации обслуживающих производств и хозяйств, деятельность которых не связана с производством продукции,
выполнением работ и оказанием услуг:
1) жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатация жилых домов, общежитий, прачечных, бань и т.п.);
2) пошивочных и других мастерских бытового обслуживания;
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3) столовых и буфетов;
4) детских дошкольных учреждений (садов, яслей);
5) домов отдыха, санаториев и других учреждений оздоровительного и культурнопросветительного назначения.
Аналитический учет на счете 29 ведется по каждому обслуживающему производству
и хозяйству и по отдельным статьям затрат этих производств и хозяйств.
Затраты вспомогательных производств собираются по дебету счета 29 в зависимости
от их характера (материалы, зарплата, страховые взносы и т.д.) и списываются с кредита
счета 29 в размере фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг в дебет следующих счетов:
1) учета материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных обслуживающими
производствами и хозяйствами (счета 10, 43 «Готовая продукция» и др.);
2) учета затрат подразделений — потребителей работ и услуг, выполненных обслуживающими производствами и хозяйствами (счета 25, 26 и др.);
3) 90 «Продажи» (при продаже сторонним организациям и лицам работ и услуг, выполненных обслуживающими производствами и хозяйствами) и др.
Остаток по счету 29 на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.
Калькулирование себестоимости продукции
Порядок бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости каждой организацией определяется самостоятельно исходя из особенностей ее технологического процесса, структуры производства, местонахождения организации и прочих факторов с учетом действующих отраслевых инструкций и Учетной политики организации.
Основной задачей учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции является формирование информационно-аналитической базы управления производственной деятельностью организации. Это значит, что обеспечиваются и учет, и контроль
затрат на производство, а это, в свою очередь, способствует оптимизации величины и структуры издержек и повышению рентабельности производства.
Задача 105
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 продукции А составили:
на начало месяца – 16 000 руб., на конец месяца – 22 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки по учету указанных затрат:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Содержание хозяйственных операций
Отпущены со склада и израсходованы материалы
на изготовление продукции А
Начислена заработная плата производственным рабочим
за изготовление продукции А
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды
с заработной платы производственных рабочих (26%)
Начислены страховые платежи в ФСС от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний (2% от заработной платы
производственных рабочих)
Оприходованы на склад возвратные отходы, полученные при
производстве продукции А
Списываются общепроизводственные расходы, приходящиеся
на производство продукции А
Списываются общехозяйственные расходы, приходящиеся
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Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
20
10

Сумма,
руб.
72 000

20

70

80 000

20

69

20 800

20

69

1600

10

20

4000

20

25

124 000

20

26

160 000

на производство продукции А
Оприходована на склад готовая продукция А по фактической
производственной себестоимости (16 000 + 72 000 + 80 000 +
20 800 + 1 600 – 4 000 – 22 000)

8

43

20

164 400

Учет затрат вспомогательного производства
Учет затрат вспомогательных производств ведется на активном калькуляционном
счете
23 «Вспомогательные
производства».
Аналитический
учет
по счету
23 «Вспомогательные производства» ведется по видам производств.
По данным счета 23 «Вспомогательные производства» исчисляют фактическую
себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных производств.
Порядок учета затрат на счете 23 «Вспомогательные производства» аналогичен
порядку учета затрат на счете 20 «Основное производство».
Фактические затраты вспомогательных производств распределяются между основным
производством,
обслуживающими
и управленческими
службами
организации
пропорционально количеству потребленных услуг или произведенной продукции
в соответствующих единицах измерения.
Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец месяца показывает
стоимость незавершенного производства.
Задача 106
В состав
промышленного
предприятия
входят
производственные
цеха,
администрация, столовая и вспомогательное производство – транспортный цех, услугами
которого пользуются все структурные подразделения данного предприятия. В отчетном
периоде затраты транспортного цеха составили 640 000 руб. Для распределения затрат
вспомогательного производства между структурными подразделениями используются
данные нарядов на перевозку и путевые листы автомобильного транспорта.
Общий объем оказанных транспортным цехом услуг – 2472 тонно-километров, в том
числе: производственным цехам – 2374 т-км или 96 %; администрации – 24 т-км или 1 %;
столовой – 74 т-км или 3 %.
Распределение затрат осуществляется исходя из удельного веса транспортных услуг,
оказанных каждому подразделению в общем объеме услуг, и отражается в учете по кредиту
счета 23 «Вспомогательные производства» следующими бухгалтерскими проводками:
№
п/п
1.
2.
3.

Содержание хозяйственных операций
Списывается на затраты основного производства стоимость
услуг вспомогательного производства (640 000 руб. х 0,96)
Списывается на общехозяйственные расходы стоимость услуг
вспомогательного производства (320 000 руб. х 0,01)
Списывается стоимость услуг вспомогательного
производства, оказанных столовой предприятия (320 000 руб.
х 0,03)

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
20
23

Сумма,
руб.
614 400

26

23

6400

29

23

19 200

Учет общепроизводственных расходов
Общепроизводственные расходы организации учитываются на активном счете
25 «Общепроизводственные расходы».
Все общепроизводственные расходы в течение месяца собирают по дебету счета
25 «Общепроизводственные расходы» с кредита разных счетов.
По окончании каждого месяца определяют величину общепроизводственных
расходов за месяц, отраженных по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы»,
распределяют ее по видам продукции (работ, услуг) и списывают на затраты основного
и вспомогательного производства.
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Распределение общепроизводственных расходов по видам продукции (работ, услуг)
производят пропорционально какой-либо базе распределения.
Задача 107
Общепроизводственные расходы организации за месяц составили 858 800 руб., в том
числе:
1) заработная плата рабочих, обслуживающих основные средства производственных
цехов – 110 000 руб.;
2) заработная плата управленческого персонала производственных цехов –
150 000 руб.;
3) отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.;
4) амортизация основных средств производственных цехов – 180 000 руб.;
5) стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных средств, –
46 000 руб.;
6) арендная плата за пользование производственными площадями – 300 000 руб.
Организация производит три вида продукции. Согласно учетной политике,
организация распределяет общепроизводственные расходы по видам продукции
пропорционально
заработной
плате,
начисленной
производственным
рабочим
за изготовление продукции. Согласно учетным данным рабочим за месяц была начислена
заработная плата:
1) за изготовление продукции № 1 – 100 000 руб.;
2) за изготовление продукции № 2 – 60 000 руб.;
3) за изготовление продукции № 3 – 40 000 руб.
Распределим общепроизводственные расходы за месяц по видам продукции:
Заработная плата
Коэффициент
Вид продукции
ОПР
производственных рабочих
распределения ОПР
№1
100 000
0,5
429 400
№2
60 000
0,3
257 640
№3
40 000
0,2
171 760
Всего
200 000
1,0
858 800
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Содержание хозяйственных операций
Начислена заработная плата рабочим за обслуживание основных
средств производственных цехов
Начислена заработная плата управленческому персоналу
производственных цехов
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды
с заработной платы рабочих за обслуживание основных средств
производственных цехов и с заработной платы управленческого
персонала производственных цехов (26%)
Начислены страховые платежи в ФСС от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний (2% от заработной платы)
Начислена амортизация основных средств производственных цехов
Отпущены со склада и израсходованы материалы на текущий
ремонт основных средств производственных цехов
Начислена арендная плата за пользование производственными
площадями
В конце месяца распределяются по видам продукции
и списываются общепроизводственные расходы за месяц
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
25
70

Сумма,
руб.
110 000

25

70

150 000

25

69

67 600

25

69

5200

25
25

02
10

180 000
46 000

25

76

300 000

25

429 400
257 640
171 760
858 800

20-1
20-2
20-3

Учет общехозяйственных расходов
Общехозяйственные
расходы
организации
учитывают на активном
счете
26 «Общехозяйственные расходы». Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные
расходы» ведется по статьям и местам возникновения затрат.
Общехозяйственные расходы отражают по дебету счета 26 «Общехозяйственные
расходы» в корреспонденции с разными счетами.
Все общехозяйственные расходы в течение месяца собирают по дебету счета
26 «Общехозяйственные расходы». В конце месяца определяют общую их величину
за месяц, которую полностью списывают с кредита счета. При этом возможны два варианта.
При первом, традиционном, варианте общехозяйственные расходы распределяют
по видам продукции (работ, услуг) пропорционально выбранной базе распределения
и списывают на затраты основного производства.
При втором варианте общехозяйственные расходы на затраты основного
производства не относят, а списывают на себестоимость реализованной продукции.
Задача 108
Организация осуществляет производство двух видов продукции: № 1 и № 2.
Общехозяйственные расходы организации за месяц составили 838 750 руб., в том
числе:
1) заработная плата рабочих, выполняющих общехозяйственные работы, –
75 000 руб.;
2) заработная плата управленческого персонала организации – 250 000 руб.;
3) отчисления на социальные нужды – 87 750 руб.;
4) амортизация основных средств общехозяйственного назначения – 160 000 руб.;
5) стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных средств
общехозяйственного назначения – 66 000 руб.;
6) арендная плата за пользование основными средствами общехозяйственного
назначения – 200 000 руб.
Согласно учетной политике, организация распределяет общехозяйственные расходы
по видам продукции пропорционально заработной плате, начисленной производственным
рабочим за изготовление продукции. Согласно учетным данным рабочим за месяц была
начислена заработная плата:
1) за изготовление продукции № 1 – 360 000 руб.;
2) за изготовление продукции № 2 – 240 000 руб.;
Распределим общехозяйственные расходы за месяц по видам продукции:
Заработная плата
Коэффициент
Вид продукции
ОХР
производственных рабочих
распределения ОХР
№1
360 000
0,6
503 250
№2
240 000
0,4
335 500
Всего
600 000
1,0
838 750
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.

Содержание хозяйственных операций
Начислена заработная плата рабочим, выполняющим
общехозяйственные работы
Начислена заработная плата управленческого персонала
организации
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды
с заработной платы рабочих, выполняющих
общехозяйственные работы, и заработной платы
управленческого персонала организации (26 %)
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Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
26
70

Сумма,
руб.
75 000

26

70

250 000

26

69

84 500

4.
5.
6.
7.
8.

Начислены страховые платежи в ФСС от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний
(1 % от заработной платы)
Начислена амортизация основных средств
общехозяйственного назначения
Отпущены со склада и израсходованы материалы
на текущий ремонт основных средств общехозяйственного
назначения
Начислена арендная плата за пользование основными
средствами общехозяйственного назначения
В конце месяца распределяются по видам продукции
и списываются общехозяйственные расходы за месяц

26

69

3250

26

02

160 000

26

10

66 000

26

76

200 000

26

503 250
335 500
838 750

20-1
20-2

Задача 109
Общехозяйственные расходы организации за месяц составили 1 488 400 руб., в том
числе:
1) заработная плата работников аппарата управления организации – 440 000 руб.;
2) заработная плата, начисленная рабочим за текущий ремонт основных средств
общехозяйственного назначения – 90 000 руб.;
3) отчисления на социальные нужды – 148 400 руб.;
4) амортизация основных средств общехозяйственного назначения – 260 000 руб.;
5) стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных средств
общехозяйственного назначения, – 110 000 руб.;
6) затраты на отопление, освещение помещений управленческих подразделений –
34 400 руб.;
7) компенсации за использование личных легковых автомобилей в служебных целях –
24 000 руб.;
8) командировочные расходы – 76 000 руб.;
9) арендная плата за основные средства общехозяйственного назначения –
300 000 руб.;
10) стоимость израсходованных канцелярских товаров –5 600 руб.
Согласно учетной политике, организация не распределяет общехозяйственные
расходы по видам продукции, а списывает их в конце месяца на себестоимость
реализованной продукции.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание хозяйственных операций
Начислена заработная плата работникам аппарата управления
организации
Начислена заработная плата рабочим за текущий ремонт
основных средств общехозяйственного назначения
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды
с заработной платы (26%)
Начислены страховые платежи в ФСС от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний (2 % от заработной платы)
Начислена амортизация основных средств
общехозяйственного назначения
Отпущены и израсходованы материалы на текущий ремонт
основных средств общехозяйственного назначения
Начислено за отопление, освещение помещений
управленческих подразделений
Начислена компенсация работникам организации
за использование личных легковых автомобилей в служебных
целях
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Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
26
70

Сумма,
руб.
440 000

26

70

90 000

26

69

137 800

26

69

10 600

26

02

260 000

26

10

110 000

26

60

34 400

26

73

24 000

9
10
11
12

На основании авансовых отчетов списываются фактические
командировочные расходы работников аппарата управления
организации
Начислена арендная плата за основные средства
общехозяйственного назначения
Списывается стоимость израсходованных канцелярских
товаров
В конце месяца списываются общехозяйственные расходы

26

71

76 000

26

76

300 000

26

10

5600

90-2

26

1 488 400

Решить самостоятельно
Задача 110
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация в отчетном месяце изготовила два вида продукции: А и Б. Затраты
организации за месяц составили:
1) стоимость израсходованных материалов: на изготовление продукции А –
42 000 руб.; на изготовление продукции Б – 58 000 руб.; на обслуживание производственного
оборудования – 7000 руб.; на общехозяйственные нужды – 3000 руб.;
2) сумма начисленной заработной платы: рабочим за изготовление продукции А –
136 000 руб.; рабочим за изготовление продукции Б – 164 000 руб.; специалистам
и служащим основного производства − 33 000 руб.; административно-управленческому
персоналу – 67 000 руб.;
3) страховые взносы во внебюджетные фонды – 26 % от начисленной заработной
платы; отчисления на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
0,5 %;
4) сумма начисленной амортизации: по основным средствам производственного
назначения – 14 000 руб.; по основным средствам общехозяйственного назначения –
6000 руб.
Согласно учетной политике, организация распределяет общепроизводственные
и общехозяйственные расходы по видам продукции пропорционально общей сумме прямых
затрат.
Задача 111
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация в отчетном месяце изготавливала три вида продукции: № 1, № 2, № 3.
Прямые затраты организации на изготовление продукции за месяц составили:
1) продукции № 1 –120 000 руб.;
2) продукции № 2 – 180 000 руб.;
3) продукции № 3 – 300 000 руб.
Косвенные расходы организации за месяц составили:
1) общепроизводственные – 180 000 руб.;
2) общехозяйственные – 240 000 руб.
Согласно учетной политике, организация распределяет общепроизводственные
расходы по видам продукции пропорционально общей сумме прямых затрат,
а общехозяйственные расходы организация не распределяет по видам продукции,
а списывает их в конце месяца на себестоимость реализованной продукции.
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Тема 9 Порядок учета собственного капитала, кредитов и займов
Практическое занятие 9. Учет собственного капитала, кредитов и займов
Собственный капитал организации состоит из уставного капитала, добавочного
капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли и средств целевого
финансирования.
Уставный капитал – это величина средств, вложенных собственниками
(учредителями, участниками) организации при ее создании и зафиксированная в ее
учредительных документах.
Учет и обобщение информации о состоянии и движении уставного и складочного
капитала, уставного и паевого фонда организации ведется на пассивном счете 80 «Уставный
капитал».
Сальдо по счету должно соответствовать размеру уставного капитала (складочного
капитала, уставного фонда), зафиксированному в учредительных документах организации.
Записи на счете 80 «Уставный капитал» делаются после государственной регистрации
организации, а также при регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в
связи с увеличением или уменьшением уставного капитала .
Расчеты с учредителями (участниками) организации по вкладам в уставный капитал
учитываются на счете 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в
уставный (складочный) капитал».
В качестве вклада в уставный капитал могут вноситься денежные средства в рублях и
в иностранной валюте, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права либо иные права,
имеющие денежную оценку (материалы, объекты основных средств, нематериальные
активы).
Задание 112
Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО составляет
1 000 000 руб. В погашение задолженности по вкладам в уставный капитал организации
учредителями внесены денежные средства на расчетный счет в сумме 700 000 руб.: передан
объект основных средств, согласованная стоимость которого 200 000 руб., переданы
материалы, согласованная стоимость которых 100 000 руб.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Содержание хозяйственных операций
Отражена задолженность учредителей по вкладам в уставный
капитал организации
Получены на расчетный счет денежные средства от
учредителя в погашение его задолженности по вкладу в
уставный капитал организации
Получен от учредителя объект основных средств в погашение
его задолженности по вкладу в уставный капитал организации
Получены от учредителя материалы в погашение его
задолженности по вкладу в уставный капитал организации

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
75-1
80

Сумма,
руб.
1 000 000

51

75-1

700 000

08

75-1

200 000

10

75-1

100 000

Увеличение уставного капитала в акционерных обществах может осуществляться
путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью может
осуществляться за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников
общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
Задача 113
Уставный капитал АО при его учреждении сформирован путем выпуска акций
номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в количестве 1000 шт.
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Собрание акционеров АО в марте принимает решение об изменении уставного
капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств, полученных от
переоценок основных средств. Размер добавочного капитала, образовавшегося в результате
проведенных переоценок и направляемого на увеличение УК, составляет 100 000 руб.
Номинальная стоимость одной акции увеличивается до 1100 руб. (1000 руб. + 100 000
руб. : 1000 шт.). Отчет АО об итогах выпуска 1000 шт. акций номиналом 1100 руб. за акцию
зарегистрирован в мае. В этом же месяце в устав внесены изменения, отражающие
увеличение уставного капитала и номинальной стоимости акций.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.

Содержание хозяйственных операций
Отражено увеличение номинальной стоимости акций
Отражено использование добавочного капитала на увеличение
уставного капитала

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
75-1
80-3
83
75-1

Сумма,
руб.
100 000
100 000

Уменьшение уставного капитала акционерного общества может осуществляться
путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций у
акционеров в целях сокращения их общего количества.
Уменьшение уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью
может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников
общества и путем погашения долей, принадлежащих обществу.
Задача 114
Собранием участников общества с ограниченной ответственностью принято решение
об уменьшении уставного капитала на сумму 200 000 руб. путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.
2.

Содержание хозяйственных операций
Отражено в учете уменьшение уставного капитала
Выплачены из кассы учредителям денежные средства в счет
частичного возврата их вкладов

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
80
75-1
75-1
50

Сумма,
руб.
200 000
200 000

Учет резервного капитала
Резервный капитал представляет собой отложенную на определенные цели часть
нераспределенной прибыли.
Резервный капитал (фонд) организации формируется путем обязательных ежегодных
отчислений от чистой прибыли.
Для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала
(резервного фонда) предназначен счет 82 «Резервный капитал».
Задача 115
По результатам деятельности за год акционерным обществом получена прибыль в
размере 300 000 руб. Согласно учредительным документам, организация производит
ежегодные отчисления на образование резервного капитала в размере 5 % от чистой
прибыли.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.

Содержание хозяйственных операций
Произведены отчисления в резервный капитал организации
(300 000 руб. х 5 %)

106

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
84-1
82

Сумма,
руб.
15 000

Резервный капитал (фонд) предназначен для покрытия убытков организации, а также для
погашения облигаций и выкупа акций акционерного общества в случае отсутствия иных
средств.
Задача 116
По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 150 000 руб.
Общим собранием акционеров принято решение о покрытии убытка за счет средств
сформированного ранее резервного капитала.
Составим бухгалтерские проводки:
№
п/п
1.

Содержание хозяйственных операций
Отражено в учете использование ранее созданного резервного
капитала на покрытие убытка, полученного в отчетном периоде

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
82
84-2

Сумма,
руб.
150 000

Учет добавочного капитала
Источниками формирования добавочного капитала являются:
1) прирост стоимости основных средств в результате их переоценки;
2) 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 (эмиссионный доход);
3) положительные курсовые разницы, связанные с формированием уставного
(складочного) капитала организации.
Для обобщения информации о добавочном капитале используется пассивный счет 83
«Добавочный капитал».
Формирование (увеличение) добавочного капитала отражается по кредиту счета 83
«Добавочный капитал» в корреспонденции с разными счетами.
Учет кредитов и займов в бухгалтерском учете
Об учете денежных средств и расчетных операций мы рассказывали в нашей отдельной консультации. В этом материале подробнее остановимся на учете кредитов и займов.
Заем и кредит
Заем – это предоставление одной стороной (займодавцем) в собственность другой стороне (заемщику) денег или других вещей, определенных родовыми признаками, с обязательством их возврата (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Это значит, что по договору займа можно передать
как денежные средства, так и другие вещи, определенные родовыми признаками (к примеру,
материалы), а займодавцем может быть любая организация или физлицо. В этом отличие
займа от кредита, объект которого — только денежные средства, предоставляемые банком
или иной кредитной организацией (п. 1 ст. 819 ГК РФ).
Синтетический и аналитический учет кредитов и займов
Бухучет кредитов и займов в нашей консультации рассматривается с точки зрения заемщика. Ведь порядок учета у займодавца будет иной: при предоставлении займов, являющихся финансовыми вложениями, бухгалтерский учет ведется на счете 58 «Финансовые вложения» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). А если, к примеру, предоставлен займ сотруднику без процентов, бухгалтерский учет и вовсе ведется на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (Дебет счета 73 – Кредит счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
и т.д.).
При получении заемных средств синтетический учет кредитов и займов ведется на
счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (заем на срок до 12 месяцев включительно) или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (заем на срок свыше 12 месяцев).
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Аналитический учет кредитов и займов ведется по видам кредитов и займов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их.
Учет кредитов и займов у заемщика ведется в соответствии с ПБУ 15/2008.
Проводки по кредитам и займам
Учет займов в бухгалтерском учете в целом аналогичен учету кредитов банков. Если
получен кредит, проводка будет следующая:
Дебет счета 51, 52 «Валютные счета» и др. – Кредит счета 66, 67.
Соответственно, если погашен кредит, проводка формируется обратная:
Дебет счета 66,67 – Кредит счета 51, 52 и др.
Ниже приведем основные проводки по кредиту и займу, которые делает в своем учете
заемщик.
Бухгалтерские проводки по учету кредитов и займов:
Операция
Дебет счета
Кредит счета
Получен кредит в банке, заем денежными сред51
66
ствами
52
67
и др.
55
Получен заем в неденежной форме
10 «Материалы»
66
41 «Товары»
67
и др.
Начислены проценты по займу (кредиту) при
91-2 «Прочие расходы» 66
общем порядке
67
Начислены проценты по займу (кредиту), включа- 08 «Вложения во вне66
емые в стоимость инвестиционного актива
оборотные активы»
67
Отражены отрицательные курсовые разницы по
91-2
66
валютному займу (кредиту)
67
Отражены положительные курсовые разницы по
66
91-1 «Прочие
валютному займу (кредиту)
67
доходы»
Погашена задолженность (проценты) по займу
66
51
(кредиту)
67
52
и др.
Решить самостоятельно
Задача 118
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО составляет
800 000 руб. В погашение задолженности по вкладам в уставный капитал организации
учредителями внесены денежные средства на расчетный счет в сумме 400 000 руб.: передан
объект основных средств, согласованная стоимость которого 320 000 руб., переданы
материалы, согласованная стоимость которых 80 000 руб.
Задача 119
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Уставный капитал акционерного общества в сумме 1 000 000 руб. состоит из 2000
акций номинальной стоимостью 500 руб. Общим собранием акционеров принимается
решение об уменьшении уставного капитала путем сокращения количества размещенных
акций. Выкуплено 120 акций по рыночной цене 480 руб. за акцию. Акции аннулированы.
Изменение уставного капитала зарегистрировано в установленном порядке.
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Задача 120
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
По результатам деятельности за год акционерным обществом получена прибыль в
размере 220 000 руб. Согласно учредительным документам, организация производит
ежегодные отчисления на образование резервного капитала в размере 5 % от чистой
прибыли.
Задача 121
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска акций
номинальной стоимостью 500 руб. за акцию в количестве 4000 шт.
Продажа акций произведена по цене выше их номинальной стоимости, которая
составила 520 руб. за акцию. В отчетном периоде продано 3720 акций, денежные средства за
проданные акции поступили на расчетный счет организации.
Организация для формирования хозяйственных средств может помимо собственных
источников привлекать заемные средства. Заемные средства могут быть привлечены
организацией путем получения кредита и путем получения займа у других организаций и
физических лиц.
Задача 122
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 300 000 руб. под 12 %
годовых на пополнение оборотных средств на срок 2 месяца. Проценты банку согласно
договору начисляются и уплачиваются ежемесячно. По истечении срока договора
задолженность перед банком по полученному кредиту была полностью погашена.
Задача 123
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация получила кредит на срок 6 месяцев на строительство объекта основных
средств в сумме 1 000 000 руб. Продолжительность строительства составила 8 месяцев,
стоимость работ по строительству – 1 180 000 руб., в том числе НДС – 180 000 руб. По
окончании строительства объект введен в эксплуатацию и принят на учет. Кредит погашен в
срок, предусмотренный договором.

Тема 10 Порядок учета финансовых результатов и использования прибыли
Практическое занятие 10. Учет финансовых результатов и использования
прибыли (8 часов)
Одной из главных задач деятельности организации является получение прибыли. Однако не всегда финансовый результат работы предприятия является положительным. Учет
финансовых результатов и использования прибыли позволяет организации контролировать
текущую деятельность и планировать дальнейшую работу.
Каждая организация для внутреннего контроля подводит итоги своей деятельности.
Такие итоги называются финансовым результатом. Он может оказаться положительным или
отрицательным. Положительный результат также называют прибылью предприятия. Она
возникает в ситуации, когда доходы превышают расходы. Иными словами, организация работает «в плюс». Прибыль в целом сигнализирует об эффективности деятельности, однако
если анализировать ее динамику (статистику за несколько лет), то можно выявить рост или
падение ее размера, что говорит о результативности работы.
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Убыток появляется в ситуации, когда доходы не перекрывают расходы и предприятие
функционирует «в минус». Возникновение этого показателя является тревожным сигналом
для руководства, говорящим о неэффективности и требующим принятия мер по улучшению
работы.
Бухгалтерский учет финансовых результатов
Для учета результатов деятельности существует несколько счетов, и их применение
зависит от того, от какой деятельности получены доходы и понесены расходы. Доходы и расходы разделяют на две группы:
1) от обычной деятельности;
2) от прочей деятельности.
Деятельность, прописанная в учредительных документах и характерная для организации, является обычной. Для учета финансовых результатов от обычной деятельности применяются счет 90 и субсчета к нему. Прибыль или убыток от обычной деятельности отражаются записями:
Проводка
Содержание
Дт 90.9 Кт 99
отражена прибыль организации
Дт 99 Кт 90.9
организацией получен убыток
К прочим видам деятельности относятся те, которые не являются характерными в работе фирмы. Их можно назвать побочными доходами или расходами, поскольку организация
изначально не планировала нести эти расходы или получать такие доходы.
К прочим доходам можно отнести:
1) выгода от вложений в ценные бумаги;
2) положительные разницы, возникающие при росте курса валюты;
3) излишки, выявленные в ходе инвентаризации имущества;
4) кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока давности взыскания, и др.
Под прочими расходами понимают:
1) штрафы, пени, неустойки, уплачиваемые контрагентам или в бюджет государства;
2) отрицательные разницы, появляющиеся в связи с падением курса валюты;
3) дебиторская задолженность за истечением срока давности и др.
Для учета прочих доходов и расходов предусмотрены счет 91 и субсчета к нему. Прибыль или убыток от прочей деятельности отражаются записями:
Проводка
Содержание
Дт 91.9 Кт 99
отражена прибыль по прочей деятельности
Дт 99 Кт 91.9
получен убыток по прочей деятельности
Итоговый финансовый результат определяется по окончании года и отражается по
счетам 99 и 84:
Проводка
Содержание
Дт 99 Кт 84
получена чистая прибыль
Дт 84 Кт 99
зафиксирован убыток по итогам года
Прибыль является отличным результатом деятельности фирмы. Но ее получения
недостаточно для дальнейшего роста. В связи с этим необходим учет рационального использования прибыли. Чистая прибыль отражается по счету 84 и возникает после уплаты налога
на прибыль. В дальнейшем чистая прибыль распределяется. Направления чистой прибыли
определяет руководство, к ним относятся:
1) погашение убытков, возникших в прошлые периоды;
2) формирование резервного капитала;
3) выплата дивидендов участникам общества.
Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) определяется как разница
между доходами и расходами организации, включая доходы и расходы от обычных видов
деятельности и прочие доходы и расходы.

110

Решить самостоятельно
Задача 124
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Согласно данным бухгалтерского учета организацией в отчетном периоде были
совершены следующие хозяйственные операции:
1) отгружена покупателям готовая продукция на сумму 2 312 800 руб., в том числе
НДС – 352 800 руб.; фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции –
1 374 000 руб.; расходы на продажу – 126 000 руб.;
2) проданы сторонней организации неиспользуемые материалы на сумму 141 600
руб., в том числе НДС – 21 600 руб.; фактическая себестоимость проданных материалов –
104 000 руб.;
3) получены проценты по вкладам в банке – 20 000 руб.;
4) оплачены услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию – 46 000 руб.
Задача 125
Определите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет; сформулируйте
хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в учете
следующей хозяйственной ситуации.
Согласно данным бухгалтерского учета бухгалтерская прибыль организации в
отчетном периоде составила 470 000 руб. Сумма амортизации основных средств в
бухгалтерском учете – 137 500 руб., в налоговом учете – 116 200 руб.
Задача 126
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
По данным бухгалтерского учета организация получила в отчетном году прибыль в
размере 610 000 руб.
В году, следующем за отчетным, по решению собрания учредителей направлено на
выплату дивидендов учредителям 280 000 руб., на покрытие убытков прошлых лет – 120 000
руб.
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Общие сведения
С целью овладения видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения междисциплинарного курса МДК.02.02 «Анализ финансовохозяйственной деятельности» должен:
иметь практический опыт:
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации;
уметь:
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций;
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для
разных видов анализа;
- проводить анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации;
- проводить анализ использования основных фондов;
- проводить анализ финансового состояния организации;
- проводить анализ затрат торговой организации.
знать:
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности:
цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию
аналитической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной
торговли, финансовых результатов деятельности;
- научные основы экономического анализа;
- роль и перспективы развития экономического анализа;
- способы факторного анализа;
- факторы и резервы повышения эффективности производства;
Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:
Индекс
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК4

Наименование общих и профессиональных компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
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ОК 6
ОК 7
ОК 10
ОК 12
ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.8
ПК 2.9

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную
речь
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических
условий
Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации
Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием автоматизированных систем
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную плату
Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации
Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты
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Тема 1. Научные и методологические основы анализа финансовохозяйственной деятельности и перспективы его развития
Практическое занятие 1. Виды экономического анализа. Перспективы и
направления развития экономического анализа. Методы экономического
анализа.
Анализ хозяйственной деятельности (АХД) применяется для изучения экономики предприятия. Он является одной из важнейших функций системы управления предприятием, которая
в общем случае включает в себя такие функции как планирование, учет, анализ и принятие решений.
Кроме того, без применения анализа практически невозможно выявить резервы повышения производства.
АХД классифицируется по различным признакам.
По отраслевому признаку АХД делится:
- отраслевой, когда используемые методики анализа учитывают специфику отрасли;
- межотраслевой, являющийся основой АХД во всех отраслях.
По признаку времени можно выделить следующие виды АХД:
Предварительный (перспективный). Такой анализ проводится до осуществления хозяйственных операций и применяется при анализе составляемого плана деятельности предприятия.
Ретроспективный, проводимый после свершения хозяйственных операций. В свою очередь ретроспективный АХД может быть:
а). Оперативный (ситуационный). Проводится сразу после свершения хозяйственных
операций за короткие промежутки времени. Его цель – своевременно выявить недостатки и
принять корректирующее воздействие.
б). Итоговый, проводимый за определенный период времени (например: месяц, квартал,
полугодие и т.д.). Его ценность в том, что деятельность предприятия изучается комплексно.
По пространственному признаку АХД может быть:
- внутрихозяйственный, когда изучается деятельность только предприятия и его структурных подразделений;
- межхозяйственный, когда в процессе анализа сравниваются результаты деятельности
нескольких предприятий.
По объектам управления выделяют следующие виды АХД:
Технико-экономический анализ. Проведением такого вида анализа занимаются технические службы предприятия. Он направлен на изучение технических и экономических процессов,
протекающих на предприятии, с целью изучения их влияния на экономические результаты деятельности предприятия.
Финансово-экономический анализ. Проведением такого анализа занимаются финансовые
(экономические) службы и бухгалтерия предприятия. При его проведении особое внимание уделяется изучению финансовых результатов деятельности предприятия, выполнению финансового
плана, эффективности использования собственного и заемного капитала и т.п.
Управленческий анализ. Его проводят все службы предприятия с целью предоставления
руководителям различного уровня информации, необходимой для планирования, контроля и
принятия оптимальных управленческих решений. Такой анализ является оперативным и, как
правило, его результаты представляют коммерческую тайну предприятия.
Социально-экономический анализ. Таким анализом занимаются экономические службы,
социологи. В ходе анализа изучается взаимосвязь социальных и экономических процессов, их
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влияние друг на друга и на экономические результаты деятельности предприятия.
Экономико-экологический анализ. Осуществляется подразделениями предприятия, отвечающими за охрану окружающей среды совместно с экономическими службами. В ходе анализа
исследуется взаимодействие экономических и экологических процессов, связанных с сохранением и улучшением окружающей среды.
По методике изучения объектов АХД подразделяется:
Сопоставительный (сравнительный). Такой вид анализа базируется на различных сравнениях. Например, при его проведении значения показателей за отчетный период сравниваются с
их плановыми значениями, со значениями предыдущих периодов или передовых предприятий.
Диагностический (экспресс-анализ). Проводится при возникновении типовых признаков
нарушений, каждый из которых имеет свои заранее установленные правила устранения. Например, если темп роста валовой продукции опережает темп роста товарной продукции, значит происходит рост остатков незавершенного производства.
Факторный. Такой вид анализа направлен на выявление величины влияния факторов на
уровень итоговых показателей.
По субъектам (пользователям) результатов анализа АХД подразделяется:
Внутренний, проводимый собственными силами непосредственно на предприятии для
нужд администрации предприятия.
Внешний, проводимый сторонними организациями (например, аудиторами) для нужд
сторонних заинтересованных организаций (например, потенциальных инвесторов).
По охвату изучаемых объектов АХД может быть:
сплошной - выводы делаются после изучения всех объектов.
выборочный – заключение приводится по результатам обследования только части объектов.
По содержанию АХД может быть:
- комплексный, означающий анализа всех объектов предприятия;
- тематический, проводимый по отдельно выбранным объектам.
Информационной базой для проведения экономического анализа являются данные бухгалтерского баланса предприятия, отчета о финансовых результатах, учетная политика предприятия и иные документы финансового и управленческого характера.
Различают следующие виды современного анализа.
Горизонтальный – при котором необходимо проводить сравнение одного показателя
(значения) с точки зрения временного подхода: текущее значение сравнивают с предыдущим.
Вертикальный (который иногда называют структурным) – при котором анализируемые
значения соотносятся с результирующим показателем (часть к целому).
Трендовый - при котором происходит сравнение текущей позиции анализируемого значения с несколькими предшествующими периодами с целью определения направления изменения (тенденции).
Коэффициентный – при котором осуществляется анализ взаимосвязи различных показателей. Как правило, полученное расчетное значение показателя сравнивается с нормативным.
Сравнительный – при котором рассчитанные показатели по различных аспектам финансово-хозяйственной деятельности предприятия анализируются на предмет совпадения или отклонения от отраслевых показателей, показателей конкурентов и т.д.
Факторный – при котором определяются базовые и вариативные показатели (факторы),
оказывающие влияние на результат деятельности предприятия в целом, или отдельных бизнеспроцессов.
В современных условиях перехода к экономическим методам управления возникает
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необходимость создания новой, более глубокой концепции экономического анализа, которая
предполагает его развитие в следующих направлениях:
1. Разработка методик по вопросам изучения рынка.
Несмотря на то, что страна перешла к рыночным отношениям, до настоящего времени не
выработан механизм оценки таких важных объектов анализа, как оценка конкурентоспособности продукции, условия цен на рынке, изучение маркетинговой стратегии предприятия и т. п. В
зарубежной и отечественной литературе описано много подходов к указанным направлениям
анализа, но они не могут быть применены на практике, так как отсутствует информация. В
частности, статистика не собирает сведения, необходимые для определения емкости рынка в
разрезе товаров, доли рынка, спроса на товар, его эластичности и т. п. Достаточно сложно получить данные по техническим параметрам конкурентоспособности в службе научно-технической
информации и внешнеторговых организациях с целью оценки конкуренции за рубежом, в том
числе по нормативным параметрам. Те фирмы, которые уже столкнулись с этими проблемами,
приобрели определенный опыт, но все же эффект будет больше, если еще на стадии разработки
нового изделия предприятие сможет заранее провести анализ его конкурентоспособности.
2. В связи с развитием широкой сети малых и средних предприятий, обладающих повышенной хозяйственной гибкостью, приспосабливаемостью к запросам рынка, необходимо развитие анализа производства в малом и среднем бизнесе. Существующие в настоящее время методики анализа предназначены для использования на крупных предприятиях, опираются на бухгалтерскую и статистическую отчетность, предполагают наличие трудоемких расчетов. Малый
и средний бизнес чаще работает на основе интуиции и опыта руководителя.
3. В условиях развития различных форм собственности необходим переход к многовариантному управлению. Это требует аналитического обоснования каждого варианта, а, следовательно, и развития многовариантного анализа.
4. В условиях изменения и закрытости информационной базы особая роль отводится использованию данных синтетического или аналитического бухучета.
5. Возрастание роли стратегического анализа.
Традиционно анализ проводится по данным периодической отчетности, то есть уже за
прошедший период. Но любой руководитель, инвестор, акционер должен быть уверен в положительной перспективе развития предприятия, то есть заранее располагать информацией о финансовом состоянии, перспективах закрепления на рынке, спросе на его товар и т. п. Дать такую
уверенность может предварительный анализ, поэтому, наряду с разработкой стратегии развития
компании, необходима разработка методики стратегического анализа.
6. Особое значение приобретает анализ фактической эффективности новых методов хозяйствования, систем управления, создания совместных предприятий.
7. В условиях совершенствования территориального самоуправления возникает потребность в развитии регионального анализа.
8. Значительных изменений требует организация аналитической работы.
Так, наряду с традиционными исследованиями, широкое распространение получает практика проведения аналитических исследований временно создаваемыми творческими коллективами. В частности, провести функционально-стоимостной анализ или анализ инвестиционного
проекта силами экономистов-аналитиков отдельного предприятия не представляется возможным из-за сложности объекта исследования, большого объема специфической информации,
трудоемкости расчетов, неподготовленности кадров.
9. Усложнение экономического анализа требует значительного расширения и обоснования его методик, прежде всего на основе использования экономико-математического моделирования и применения компьютерной техники.
Факторы, определяющие современное состояние и перспективы развития экономическо7

го анализа:
- развитие и усложнение хозяйственных процессов;
- наличие и трансформация собственного хозяйствующих субъектов;
- эволюция процессов, происходящих в бухгалтерском учете;
- трансформация законодательства;
- форсирование единого категориального аппарата экономического анализа.
Метод экономического анализа – это системное, комплексное, органически взаимосвязанное изучение экономической и социальной деятельности экономических субъектов специальными приемами с объективной оценкой результатов их работы, а также обеспечения необходимой информацией для принятия оптимальных управленческих решений.
Под методикой исследования понимается совокупность приемов, способов и средств, используемых для проведения экономического анализа в предварительно установленной последовательности для достижения поставленной цели.
Первичная обработка информации при исследовании проводится с помощью специальных способов и технических приемов, которые представляют собой важные элементы методики
экономического анализа.
Все приемы экономического анализа подразделяются на две группы:
- формализованные (количественные);
- неформализованные (качественные).
Качественные методы экономического анализа предусматривают анализ причинноследственных связей экономических событий и хозяйственных процессов и выявление неиспользованных и перспективных резервов повышения эффективности деятельности. К этим приемам, прежде всего, относятся различные методы факторного анализа.
Методы факторного анализа подразделяются на:
- функциональные (методы детерминированного факторного анализа);
- корреляционные, дисперсионные (методы стохастического факторного анализа).
Количественные методы экономического анализа позволяют исследовать факторы, выявленные в процессе качественного анализа, в динамике и пространстве, а также осуществлять
прогнозные расчеты.
К количественным методам относятся:
- статистические;
- бухгалтерские;
- экономико-математические.

Тема
2.
Информационное
обеспечение
анализа
финансовохозяйственной деятельности, организация аналитической работы
Практическое занятие 2. Информационное обеспечение экономического
анализа. Проверка достоверности и методы аналитической обработки информации.
Проведение АХД основывается на комплексном использовании данных целого ряда источников информации, которые подразделяются на плановые, учетные и внеучетные.
Плановые источники информации: к ним относятся все типы планов, разрабатываемых
на предприятии (перспективные, текущие, оперативные и т.д.), а также нормативные материалы,
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сметы и пр.
Учетные источники информации: к ним относятся данные бухгалтерского, статистического и оперативного учетов. Сюда же относятся все виды отчетности и первичная учетная документация. К учетной информации относятся также данные о деятельности предприятия за несколько лет.
Наиболее полно хозяйственные явления и процессы характеризуются данными бухгалтерского учета. Данные статистического учета, отражающие количественные характеристики
массовых явлений и процессов, используются для изучения взаимосвязей между ними, а также
для выявления закономерностей. Оперативный учет и отчетность способствуют более оперативному по сравнению со статистическим или бухгалтерским учетом обеспечению анализа необходимой информацией, что значительно повышает практическую значимость АХД.
К внеучетным источникам информации относятся документы, используемые для управления деятельностью предприятия, а также данные, не относящиеся к перечисленным ранее.
Например, к внеучетным источникам информации относятся:
Официальные документы (законы всех органов власти, акты ревизий или аудиторских
проверок, приказы и распоряжения администрации предприятия).
Хозяйственно-правовые документы: договора, соглашения, решения суда и пр.
Материалы изучения передового опыта.
Техническая и технологическая документация.
Материалы специальных исследований состояния производства (хронометраж, фотография и пр.).
Информация должна удовлетворять определенным требования, а именно – она должна
быть:
Аналитичной, т.е. точно характеризовать анализируемое явление или процесс, предоставляя аналитику именно ту информацию, которая ему нужна в данный момент времени.
Объективной, в противном случае АХД не будет иметь практического смысла.
Единой. Информация, поступающая из различных источников, должна быть одинакова,
без дублирования или расхождения.
Оперативной (своевременной), позволяющей вовремя, вмешаться в хозяйственную деятельность предприятия, а значить - снизить его потери.
Рациональной. Сбор необходимой информации и организация ее хранения должны обеспечиваться минимумом затрат, но без ущерба для качества анализа.
Подготовка информации включает с себя следующие этапы:
Проверка данных. В первую очередь проверяется доброкачественность информации, т.е.
насколько полными являются данные, правильно ли выполнены арифметические расчеты. Затем
проводится анализ данных, по существу, т.е. насколько показатели соответствуют действительности.
Приведение показателей к сопоставимому виду, что снижает трудоемкость анализа.
Упрощение числовой информации (округление расчетных значений показателей (рекомендуется сохранять 2-3 знака после запятой), определение средних показателей).

Тема 3. Способы факторного анализа
Практическое занятие 3. Характеристика детерминированных факторных моделей. Способ цепной подстановки. Способ абсолютных разниц. Способ относительных разниц.
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Величина исследуемых экономических показателей зависит от многочисленных и разнообразных факторов. Чем более детально исследуется их влияние, тем точнее результаты анализа, а значит более обоснованы принимаемые управленческие решения.
Для количественного измерения влияния факторов на величину экономических показателей используются различные способы, например, цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц. Они применяются для детерминированных факторных моделей.
Рассмотрим их применение на примере мультипликативной модели:

F  X *Y * Z .
Исходная информация:
1. Фактический (F1) и базовый (F0) значения исследуемого показателя, определяемые по
формулам:

F1  X 1 * Y1 * Z 1 ,

F0  X 0 * Y0 * Z 0 ,

где Х0,,Y0 ,Z0 - базовые значения факторов;
Х1 , Y1 , ,Z1 – фактические значения факторов.
2. Общее изменения исследуемого показателя определяется по формуле:

F  F1  F0 .
Способ цепной подстановки
1. Расчет условных величин итогового показателя:

F '  X 1 * Y0 * Z 0 ,

F ''  X 1 * Y1 * Z 0 .

2. Расчет влияния факторов на исследуемый показатель:

Fx  F '  F0 ,

Fy  F ''  F ' ,

Fz  F1  F '' ,

где ΔFx - влияние фактора Х;
ΔFy - влияние фактора Y;
ΔFz - влияние фактора Z.
Способ абсолютных разниц
1. Определение абсолютных отклонений факторов:
X  X 1  X 0 , Y  Y1  Y0 , Z  Z 1  Z 0 .
2. Определение влияния факторов на исследуемый показатель:

Fx  X * Y0 * Z 0 , Fy  X 1 * Y * Z 0 , Fz  X 1 * Y1 * Z .
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Способ относительных разниц
1. Определение относительных отклонений факторов:

X % 

X1  X0
Y  Y0
*100 , Y %  1
*100 ,
X0
Y0

Z % 

Z1  Z 0
*100 .
Z0

2. Определение влияния факторов на итоговый показатель:

Fx 

( F0  Fx  Fy ) * Z %
F0 * X %
( F  Fx ) * Y %
, Fy  0
, Fz 
.
100
100
100
Задачи для самостоятельного выполнения

Задача № 1
Используя различные способы факторного анализа (цепной подстановки, абсолютных и
относительных разниц), выявить влияние факторов на уровень материальных затрат, связанных
с выпуском изделия. Факторная модель: З = К * Ц * Р. Исходные данные:
Показатель
Объем выпуска изделия, шт.
Стоимость 1 кг, руб.
Расход материала на 1 изделие, кг

Обозначение
К
Ц
P

План
200
320
14

Факт
220
300
15

Задача №2
Используя различные способы оценки влияния факторов (способ цепных подстановок,
абсолютных разниц и относительных разниц), количественно оценить влияние факторов на объем валовой продукции (факторная модель валовой продукции ВП = КР * Д * ДВ) для исходных
данных, приведенных в таблице.
Показатель
Среднегодовая численность рабочих (КР), чел.
Количество отработанных дней одним рабочим за год (Д)
Среднедневная выработка продукции одним рабочим (ДВ), руб.

План
1100
250
320

Факт
1400
253
310

Тема 4.
Анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов деятельности
Практическое занятие 4. Анализ объема и динамики розничного товарооборота.
Объем производства и объем реализации продукции являются взаимосвязанными показателями. Темпы роста объема производства и реализации продукции непосредственно влияют на
величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия.
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Объем производства и реализации продукции может выражаться в натуральных, условнонатуральных, трудовых и стоимостных измерителях.
Среднегодовой темп роста (Тр) и прироста (Тпр) выпуска и реализации продукции можно
рассчитать по среднегеометрической взвешенной:
n

Т р n 1  Т i ; Т пр  Т р  100 ,
i 1

где n – количество лет в анализируемом периоде;
Тi – цепной темп роста i-го года.
Для оценки выполнения плана по ассортименту продукции применяется коэффициент ассортимента (Кас):

К ас 

ВП ф'
ВП п

,

где ВП’ф – фактический выпуск продукции, зачтенный в выполнение плана по ассортименту;
ВПп – плановый выпуск продукции.
Расчет влияния структуры производства на объем выпуска продукции (ΔВПстр) проводится
следующим образом:

ВП стр  ( К ст  К н ) * ВП пл ,
где
казателей;

Кст – коэффициент выполнения плана, рассчитанный на основе стоимостных по-

Кн – коэффициент выполнения плана, рассчитанный на основе условнонатуральных показателей.
Ритмичность – это равномерный выпуск и отгрузка продукции в соответствии с графиком
в ассортименте, установленном планом.
Для оценки ритмичности работы используются показатели:
1. Коэффициент ритмичности (Кр) – определяется суммированием фактического удельного веса выпуска продукции за каждый период, но не более запланированного уровня.
n

К р   УВП i' ,
i 1

где n – число периодов;
УВПi’ – удельный вес выпуска продукции в i-ом периоде в пределах запланированного
уровня.
2. Коэффициент вариации (Кв) – определяется как отношение срнеквадратического отклонения от планового задания за сутки (декаду, месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, среднеквартальному) плановому выпуску продукции.
2

К 
в

(х  х) /n
,
xпл
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где n – число периодов;
( x  x ) 2 – квадратическое отклонение от среднесуточного (среднемесячного, среднеквартального) задания;

xпл

– среднесуточный (среднемесячный, среднеквартальный) плановый выпуск про-

дукции.

Задачи для самостоятельного решения
Задача №1
Используя данные, приведенные в таблице, провести анализ динамики производства и реализации продукции. Определить среднегодовой темп роста и прироста производства и реализации продукции.
Год
Объем производства
Темпы роста, %
Объем
Темпы роста, %
продукции в ценах
реализабазисного года, тыс.
ции, тыс.
Базисные
Цепные
Базисные Цепные
руб.
руб.
ххх1
15470
100
100
15400
100
100
ххх2
19450
18990
ххх3
27724
27460
ххх4
32680
32590
ххх5
43650
43490
Задача №2
Дать оценку выполнения плана по ассортименту и структуре услуг связи для исходных
данных, приведенных в таблице. Влияние изменения структуры продукции на объем производства продукции оценить табличным и расчетным способами.
Анализ ассортимента услуг связи
Вид услуги
Объем производства
Процент
Объем продукции,
продукции, тыс. руб.
выполнезачтенный в выполнение
ния плана,
плана по ассортименту,
%
тыс. руб.
План
Факт
Internet
Радиосвязь
Телефонная связь
Вид
услуги

1

Плановая
цена
за 1
услугу,
руб.
2

94200
105904
110000
114496
250000
248303
Всего
454200
468703
Анализ структуры услуг связи
Структура Стоимость оказанных услуг
Объем предоуслуг, %
ставления
в ценах плана,
услуг, шт.
Тыс. руб.
Фактичеплан
факт
план факт план
ски при
факт
плановой
структуре
3
4
5
6
7
8
9
13

Изменение
оказания
услуг за
счет изменения
структуры,
тыс. руб.
10

Internet
Радиосвязь
Телефонная связь

4500

20933

23534

94200

105904

2000

55000

57248

110000

114496

1800 138889 137946
Всего 214822 218728

250000
454200

248303
468703

Задача № 3
Используя данные, приведенные в таблице, провести анализ ритмичности работы предприятия. Рассчитать коэффициенты ритмичности и вариации.
Декада

Первая
Вторая
Третья
Всего

Оказание услуг Удельный
связи, тыс. руб.
вес, %
план
151400
151400
151400
454200

факт
150368
156954
161380
468703

план

Выполнение Доля услуг, зачтенных в выплана, ко- полнение плана по ритмичэффициент ности, %

факт

Практическое занятие 5. Анализ затрат в сфере обслуживания.
Себестоимость продукции – одна из важнейших категорий хозяйственной деятельности
предприятия. От уровня себестоимости продукции зависят финансовые результаты деятельности предприятий и их финансовое состояние.
Общая сумма затрат на производство продукции (З) зависит от объема производства продукции (ВП), структуры продукции, уровня переменных затрат на единицу продукции (Зпер.ед) и
суммы постоянных расходов (Зпост). Факторная модель может быть представлена следующим
образом:

n
,
З   (ВП *З
) З
ι
пер.ед
пост
ι 1
ι
где n – количество видов выпускаемой продукции.
При анализе уровня затрат на рубль товарной продукции используется факторная модель:

n
) З
 (ВП *З
ι пер.ед
пост
З
ι 1
ι
.
УЗ 

n
ВП
общ
 (ВП *Ц )
i i
ι 1
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Задачи для самостоятельного решения
Задача № 1
Используя данные таблицы, провести факторный анализ общей суммы затрат, связанных с
производством продукции.
Затраты на единицу продукции, руб.
Вид
По плану
Фактически
Объем производства, шт.
Продукции
Всего
В том числе
ВсеВ том числе
ПлаФактиго
новый ческий
Пере- ПоПере- Поменстоменстоянные
янные
ные
ные
А
1600
1200
400 1800
1350
450
8000
9200
В
2500
1900
600 2900
2220
680
7500
7800
С
4200
3350
850 5000
4000
1000
9000
8800
Задача №2
Провести факторный анализ затрат на рубль товарной продукции, используя данные задачи № 1 и дополнительную информацию:
Отпускные цены на продукцию, руб.
Вид
Плановая
Фактическая
продукции
А
1800
2050
В
2800
3300
С
4850
5500

Практическое занятие 6. Анализ финансового состояния торговой организации.
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. Оно определяется обеспеченностью финансовыми ресурсами; целесообразностью их размещения и эффективностью их использования, финансовыми взаимоотношениями с другими хозяйствующими объектами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
Анализ финансового состояния проводится по следующим этапам:
1. Анализ финансовой структуры баланса.
2. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
3. Анализ платежеспособности предприятия.
1. Анализ финансовой структуры баланса
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Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства оно имеет в
своем распоряжении и куда они вложены. Пассив баланса предприятия позволяет дать общую
оценку источников средств предприятия и динамику их изменения.
В процессе анализа пассивов предприятия необходимо изучить изменения в их структуре и
дать им оценку. Для анализа рекомендуется использовать таблицу 1.
Таблица 1 Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса
Пассив
На начало
На конец
Абсолютное
Темп
Баланса
роста
периода
периода
отклонение
%
д.е.
%
д.е.
%
д.е.
%
Источники имущества всего
1.Собственный капитал.
2.Заемный капитал
2.1.Долгосрочные обязательства
2.2.Краткосрочные обязательства
2.3.Кредиторская задолженность
Оценка рыночной устойчивости предприятия проводится с помощью показателей:
Собственный капитал
--------------------------- .
Итог баланса
Заемный капитал
2. Коэффициент финансовой зависимости = ---------------------------- .
Итог баланса
1. Коэффициент финансовой автономии =

Этот коэффициент рассчитывают отдельно по долгосрочным и краткосрочным заемным
средствам.
Заемный капитал
3. Коэффициент финансового риска (плечо финансового рычага) = ---------------------------- .
Собственный капитал
Финансовое состояние предприятие в немалой степени зависит от того, каким имуществом
располагает предприятие. Сведения об имуществе, имеющемся в распоряжении предприятия,
содержатся в активе баланса. С целью анализа структуры активов их группируют по различным
признакам.
По степени ликвидности активы делятся на основной и оборотный капитал. Оборотный
капитал может находиться в сфере производства (запасы, незавершенное производство, расходы
будущих периодов) и в сфере обращения (готовая продукция на складах и отгруженная покупателям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства).
В зависимости от степени риска вложения средств различают оборотный капитал:
- с минимальным риском вложений (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения);
- с малым риском вложений (дебиторская задолженность за вычетом сомнительных долгов; производственные запасы за вычетом залежалых; остатки готовой продукции за вычетом не
пользующейся спросом; незавершенное производство);
- с высоким риском вложений (сомнительная дебиторская задолженность, залежалые запасы, не пользующаяся спросом готовая продукция).
Анализ структуры активов предприятия проводят с использованием таблицы 2.
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Таблица 2 Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса
Актив
На начало На конец
баланса
периода
периода
д.е.
%
д.е
%

Абсолютное
Отклонение
д.е
%

Темп
роста,
%

Имущество всего
В том числе:
1.Основной капитал
2.Оборотный капитал
В том числе в сфере:
- производства;
- обращения.
В том числе:
- с минимальным риском вложений;
- с невысоким риском вложений;
- с высоким риском вложений.

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия
Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся
внешней и внутренней среде.
Финансовая устойчивость предприятия оценивается на основе изучения соотношений
между статьями актива и пассива баланса.
Анализ начинается с рассмотрения, какая часть собственного капитала используется для
текущей деятельности, т.е. участвует в образовании оборотного капитала, а какая капитализирована. С этой целью определяется величина собственных оборотных средств как разность между
постоянным капиталом (сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств) и основным капиталом.
При анализе распределения собственного капитала рассчитывается коэффициент маневренности собственного капитала как отношение собственного оборотного капитала к общей его
сумме (Табл.3.).

Таблица 3 Анализ использования собственного капитала
Показатели
На начало
периода
1. Постоянный капитал, д.е.
2. Долгосрочные обязательства, д.е.
3. Основной капитал, д.е.
4. Собственный оборотный капитал, д.е.
5. Коэффициент маневренности собственного капитала, %
6. Оборотный капитал, д.е.
Доля в сумме оборотного капитала, %:
- собственного капитала
- заемного капитала
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На конец
периода

Изменение

Тип финансовой устойчивости предприятия определяется сравнением источников средств,
необходимых для формирования запасов, с их объемом. Различают 4 типа финансовой устойчивости:
1. Абсолютная устойчивость:
3 < Соб + Ктмц,
где 3 - запасы и затраты, д.е.
Соб - источники собственных оборотных средств, д.е.
Ктмц. - кредиты банков под товарно-материальные ценности, д.е.
2. Нормальная устойчивость:
З = Соб + Ктмц.
3. Предкризисное финансовое состояние:
3 = Соб + Ктмц + Ив,
где Ив - временно свободные источники средств, например, превышение кредиторской
задолженности над дебиторской.
Предкризисное финансовое состояние считается допустимым, если соблюдаются следующие условия:
1) Производственные запасы и готовая продукция равны или превышают сумму краткосрочных заемных средств, участвующих в формировании запасов.
2) НЗП и расходы будущих периодов равны или меньше суммы собственного оборотного
капитала.
4. Кризисное финансовое состояние:
З > Соб + Ктмц. + Ив.

3. Анализ платежеспособности предприятия
Под платежеспособностью предприятия понимают его возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства.
Оценка платежеспособности предприятия основывается на анализе ликвидности баланса.
Для анализа ликвидности баланса необходимо все активы сгруппировать по степени убывания
их ликвидности, а пассивы - по срочности оплаты (Табл.4).
В зависимости от степени ликвидности активы предприятия делятся на следующие группы:
А1 - наиболее ликвидные активы – «денежные средства», «краткосрочные финансовые
вложения»;
А2 - быстро реализуемые активы – «готовая продукция», «товары отгруженные», «дебиторская задолженность»;
АЗ - медленно реализуемые активы – «затраты» (за исключением «готовая продукция»,
«товары отгруженные»), «налог на добавленную стоимость», «прочие оборотные активы».

Таблица 4 Группировка активов и пассивов, (д.е.)
Активы
Наиболее
Медленно
Быстро
Наиболее
срочные
реализуемые реализуемые
Ликвидные
(П1)
(А3)
(А2)
(А1)
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Пассивы
Краткосрочные

Долгосрочные

(П2)

(П3)

На конец
периода

На начало
периода

На конец
периода

На начало
периода

На конец
периода

На начало
периода

На конец
периода

На начало
периода

На конец
периода

На начало
периода

На конец
периода

На начало
периода

Пассивы в зависимости от срочности их оплаты группируются следующим образом:
П1 - наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность;
П2 - краткосрочные пассивы - задолженность, которую необходимо погасить в ближайшее
время;
ПЗ - долгосрочные пассивы - долгосрочные кредиты и заемные средства.
Условием абсолютной ликвидности баланса является одновременное выполнение неравенств:
А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3.
Для комплексной оценки ликвидности баланса следует использовать общий показатель
ликвидности (λ), определяемый по формуле:

 1 * А1   2 * А2   3 * А3
,
 1 * П1   2 * П 2   3 * П 3



где α, β - весовые коэффициенты соответствующих групп актива и пассива.

i 

Аi
,
Итог _ баланса

i 

Пi
Итог _ баланса

.

Для оценки платежеспособности также используют относительные показатели:
1) Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка):

Ка 

А1
.
П1  П 2

2) Коэффициент быстрой ликвидности (Кб.л):

Кб. л 

А1  А2
.
П1  П 2

3) Коэффициент текущей ликвидности (Кm.л):

Кт. л 

А1  А2  А3
.
П1  П 2
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Задача для самостоятельного решения
По данным бухгалтерской отчетности и приложений к ней, представленных преподавателем, провести анализ финансового состояния условного предприятия.

Практическое занятие 7. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации.
При анализе движения работников предприятия используют следующие показатели:
1. Коэффициент оборота по приему работников - определяется отношением числа работников, принятых за анализируемый период, на среднесписочное число работающих за этот же
период.
2. Коэффициент оборота по выбытию работников - определяется отношением числа выбывших работников за изучаемый период на среднесписочное число работающих за этот же период.
3. Коэффициент текучести кадров - определяется отношением числа работников, ушедших с предприятия по собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой дисциплины, к среднесписочному числу работающих за этот же период.
4. Коэффициент постоянства кадров – определяется отношением числа работников, проработавших весь период, к среднесписочной численности работников за этот же период.
При анализе использования фонда рабочего времени (ФРВ) используется факторная модель:
ФРВ  ЧР * Д * П ,
где ЧР – среднегодовая численность рабочих;
Д – количество отработанных дней одним рабочим за год;
П – средняя продолжительность рабочего дня, ч.
Для анализа квалификационного уровня рабочих по отдельным подразделениям и пред

приятию в целом используется показатели средний тарифный разряд рабочих (

X

рабочих

) и



средний тарифный разряд работ (

Х рабочих 

 х *Т
Т

р

,

X

работ

):

Х работ 

р

где

 х *Т ,
Т

х – тарифный коэффициент i-го разряда;
Тр – количество рабочих i-го разряда;
Т – объем работ i-го разряда.

Обобщающим показателем производительности труда является среднегодовая выработка
одним работающим (ГВ):

ГВ  УД * Д * П * ЧВ ,
где УД – удельный вес рабочих в общей численности работающих;
Д – количество отработанных дней одним рабочим за год;
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П – средняя продолжительность рабочего дня, ч;
ЧВ – среднечасовая выработка рабочего, д.е.
Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов применяется показатель
рентабельности персонала (Рппп):
,
где П – прибыль от продаж;
Чср – среднесписочная численность персонала.
На величину данного показателя оказывают влияние такие факторы как рентабельность
продаж (Рпр), доля реализованной продукции в общем объеме ее выпуска (Дрп) и среднегодовая
выработка одним работником (ГВ). В математическом виде факторная модель представляется
следующим образом:

Р ппп  Р пр * Д рп * ГВ .
Задачи для самостоятельного решения
Задача №1
Провести анализа движения рабочей силы, используя данные, приведенные в таблице.
Показатель
Прошлый год
Отчетный
год
Численность работников на начало года
930
984
Принято на работу
105
96
Выбыли всего:
51
56
в том числе
26
21
по собственному желанию
7
12
сокращение штатов
5
8
призваны в ряды вооруженных сил
за нарушение трудовой дисциплины
13
15
Численность работников на конец года
984
1024
Среднесписочная численность работников
957
1004
Коэффициент оборота по приему работников
Коэффициент оборота по выбытию работников
Коэффициент текучести кадров
Коэффициент постоянства кадров
Задача №2
Провести анализ использования фонда рабочего времени рабочих по данным, приведенным в таблице. Выполнить факторный анализ фонда рабочего времени.
Показатель
План
Факт
Отклонение от плана
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)
640
660
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
225
220
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)
1755
1672
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел. * ч
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Задача № 3
Провести анализ квалификационного уровня рабочих по подразделению предприятия при
следующих исходных данных:
Разряд
Тарифный коЧисло рабочих
рабочих
эффициент
План
Факт
2
1,3
127
129
3
1,69
112
115
4
1,96
243
230
5
2,27
38
45
Задача №4
Выполнить анализ производительности труда работников предприятия, используя нижеприведенные исходные данные. Провести факторный анализ среднегодовой выработки одного
рабочего.
Показатель
План
Факт
Отклонение от
плана
Среднегодовая численность работников,
980
1004
в том числе рабочих:
640
660
Удельный вес рабочих в общей численности
работников (УД)
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
225
220
Отработано часов всеми рабочими, ч
1123200
1103520
Средняя продолжительность рабочего дня
(П), ч
Производство продукции в плановых ценах,
94000
92654
тыс. руб.
Среднегодовая выработка одного работника,
тыс. руб.
Выработка рабочего:
Среднегодовая (ГВ), тыс. руб.
Среднедневная, руб.
Среднечасовая (ЧВ), руб.
Задача № 5
Используя данные нижеприведенной таблицы, провести анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Дать количественную оценку влияния факторов на уровень показателя рентабельности персонала.
Показатель
План
Факт Отклонение
от плана
Среднегодовая численность работников,
980
1004
Производство продукции в плановых ценах, тыс. руб.
94000 92654
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
92000 89860
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Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.
Рентабельность продаж (Рпр), %
Доля реализованной продукции в стоимости произведенной
продукции (Дрп)
Среднегодовая выработка одного работника (ГВ), тыс. руб.

13800

13400

Практическое занятие 8. Анализ использования основных фондов.
Основные промышленно-производственные фонды определяют технический уровень
предприятия и его производственную мощность. От степени их использования зависит не только объем выпуска продукции и ее себестоимость, но и рентабельность производства.
Под основными средствами понимается совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда в натуральной форме в течение длительного времени (более одного года).
При изучении объема основных средств, их движения и динамики применяют показатели:
Стоимость поступивших основных средств
1. Коэффициент обновления = ------------------------------------------------------------ .
Стоимость основных средств на конец периода
Стоимость выбывших основных средств
2. Коэффициент выбытия
= ------------------------------------------------------------ .
Стоимость основных средств на начало периода
Сумма прироста основных средств
3. Коэффициент прироста
= ------------------------------------------------------------- .
Стоимость основных средств на начало периода
Для характеристики технического состояния основных средств используют показатели:
1. Коэффициент годности

=

2. Коэффициент износа

=

Остаточная стоимость основных фондов
------------------------------------------------------- .
Первоначальная стоимость основных фондов
Сумма износа основных фондов
-------------------------------------------------------- .
Первоначальная стоимость основных фондов

Для обобщающей характеристики эффективности и интенсивности использования основных производственных фондов (ОПФ) используют показатели:
Прибыль
1. Фондорентабельность = -------------------------------------------- .
Среднегодовая стоимость ОПФ
2. Фондоотдача

3. Фондоемкость

Стоимость произведенной продукции
= ---------------------------------------------------- .
Среднегодовая стоимость ОПФ
Среднегодовая стоимость ОПФ
= ------------------------------------------------- .
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Стоимость произведенной продукции
Уровень фондорентабельности зависит от фондоотдачи и рентабельности продукции. Эту
взаимосвязь можно выразить следующим образом:
Фондорентабельность = Фондоотдача * Рентабельность продукции.

Задачи для самостоятельного решения
Задача № 1
Используя данные таблицы 1, провести анализ состава, динамики и состояния основных
фондов. Дать оценку обеспеченности предприятия основными фондами, заполнив таблицу 2.
Таблица 1 Наличие, состав и динамика основных фонов
БаланВ т.ч.
В т.ч.
ПоступВыбыПревыТемп
Основные
Балансовая
ликвиление за введено
тие за
шение
рофонды
совая
стоив дейгод всегод, все- дировапоступста,
стоиствие,
го, тыс. но, тыс. мость на ления над
%
мость на го, тыс.
конец
тыс. руб.
руб.
руб.
руб.
выбытиначало
года,
года,
ем, тыс.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
1. Про6374725
511731
467864
47155
37911 6839301
мышленнопроизводственные
фонды,
в т.ч. ак4947649
438242
437382
12157
11557 5373734
тивная
часть:
2. Произ256938
110746
109819
10214
7349
357470
водственные фонды
других отраслей
3. Непро80253
21164
20507
3625
203
97792
изводственные
фонды
Всего ос6711916
643641
598190
60994
45463 7294563
новных
фондов
Таблица 2 Анализ степени обновления, выбытия и прироста основных фондов
Коэффициент
Уровень коэффициента
1. Обновление всех основных фондов:
- по всем поступившим:
- по введенным в действие:
2. Обновление промышленно-производственных основных фондов:
- по всем поступившим:
- по введенным в действие:
24

3. Обновление активной части промышленно-производственных основных фондов:
- по всем поступившим:
- по введенным в действие:
4. Выбытие всех основных фондов:
- по всем поступившим:
- по всем выбывшим:
5. Выбытие промышленно-производственных основных фондов:
- по всем поступившим:
- по всем выбывшим:
6. Выбытие активной части промышленно-производственных основных фондов:
- по всем поступившим:
- по всем выбывшим:
7. Коэффициент прироста:
- всех основных фондов:
- промышленно-производственных основных фондов:
- активной части промышленно-производственных основных
фондов.

Практическое занятие 9. Анализ финансовых результатов торговой организации.
Финансовый результат деятельности предприятия характеризуется суммой полученной
прибыли и уровнем рентабельности.
В процессе анализа используются следующие показатели прибыли:
- маржинальная прибыль (разность между выручкой и прямыми производственными затратами по реализованной продукции);
- прибыль от продажи (товаров, продукции, работ, услуг) (разность между суммой
маржинальной прибыли и постоянными расходами отчетного периода);
- прибыль от прочей реализации (сальдо операционных доходов и расходов);
- прибыль от внереализационной деятельности (сальдо внереализационных доходов и
расходов);
- балансовая прибыль (прибыль от продажи, прибыль от прочей реализации, прибыль от
внереализационной деятельности);
- налогооблагаемая прибыль (разность между балансовой прибылью и суммой прибыли,
облагаемой налогом на доход (по ценным бумагам и от долевого участия в совместных предприятиях));
- чистая (нераспределенная) прибыль (прибыль, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, экономических санкций и прочих обязательных отчислений);
- реинвестированная (капитализированная) прибыль (часть чистой прибыли, которая
направляется на финансирование прироста активов);
- потребляемая прибыль (часть чистой прибыли, которая расходуется на выплату дивидендов, персоналу предприятия или на социальные программы).
При анализе состава и динамики прибыли используют таблицу 1.
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Таблица 1 Анализ состава и динамики прибыли, (д.е)
Показатель
Прошлый
период
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг
Затраты по проданным товарам, продукции,
услугам
В том числе:
- себестоимость
- коммерческие расходы
- управленческие расходы
Маржинальная прибыль
Прибыль от продажи
Прибыль от прочей реализации
Прибыль от внереализационной деятельности
Балансовая прибыль
Чистая прибыль
Потребленная прибыль
Капитализированная прибыль

Отчетный
период

Изменение

Учитывая, что основной объем балансовой прибыли обеспечивает прибыль от продаж,
анализу этого показателя уделяют особое внимание. На величину прибыли от продаж оказывают влияние следующие факторы первого порядка:
1. Отпускные цены на реализуемую продукцию.
2. Объем реализуемой продукции.
3. Себестоимость и структура продукции.
Методика расчета влияния факторов на прибыль от продаж:
1. Расчет влияния изменения отпускных цен на реализуемые товары, продукцию, работы,
услуги:

П1  к1ц1 к0ц1,
где ∑к1ц1 – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг отчетного периода в ценах отчетного периода;
∑к0ц1 – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в ценах базового периода.

к 0 ц 1 

к 1 ц 1
,
Iц

где Iц – индекс цен.
2.

Расчет влияния изменения объема реализованных товаров, продукции, работ, услуг:

П 2  П 0 ( К  1) ,
где К – коэффициент роста объема продаж, определяемый по формуле:
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К

к 0 ц 1
,
к 0 ц 0

где ∑к0ц0 – реализация в базовом периоде в ценах базового периода.
3. Расчет влияния на прибыль изменения себестоимости и структуры реализованной
продукции:

П3  К *к0 с0  к1с1 ,
где ∑к0с0 – затраты по реализованной продукции в базовом периоде в ценах базового периода;
∑к1с1 – затраты по реализованной продукции в отчетном периоде в ценах отчетного периода.
4.

Балансовая проверка:

П  П1  П 2  П 3 .

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, а
также в разрезе отдельных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и пр.). Выделяют следующие группы показателей рентабельности:
1. Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) (Ри):
П
Ри  ,
З
где П – прибыль (балансовая или чистая);
З – затраты по реализованной продукции.
2.

Рентабельность продаж (оборота) (Рпр):

Р пр 

П
,
В

где В – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
3.

Рентабельность (доходность) капитала (Рк):

Рк 

П
,
К

где К – среднегодовая стоимость инвестированного капитала или его составляющих.

Задача для самостоятельного решения
По данным бухгалтерской отчетности и приложений к ней, представленных преподавателем, провести анализ финансовых результатов деятельности условного предприятия.
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1. Общие сведения
МДК.02.03 «Маркетинг» является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».
В результате освоения междисциплинарного курса формируются компетенции:
Шифр
компетенции

Расшифровка приобретаемой
компетенции

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 6
ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 10

Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь

ОК 12

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий

ПК 2.3

Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.

ПК 2.5

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт
товаров.
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации

ПК 2.6
ПК 2.7

Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и
реализации маркетинговых решений.

ПК 2.8

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных
обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и
конкурентные преимущества организации.

Курсовая работа по МДК.02.03 «Маркетинг» – самостоятельная исследовательская работа
студента, выполняемая под руководством преподавателя.
Руководителем курсовой работы является преподаватель, ведущий МДК.02.03
«Маркетинг».
Закрепление тем курсовых работ по МДК.02.03 «Маркетинг» утверждается директором
колледжа в течение 1 месяца с начала семестра.
Курсовая работа по МДК.02.03 «Маркетинг» выполняется в пределах часов, отводимых на

ее изучение.
Руководитель обязан оказывать содействие в написании курсовой работы и контролировать
ход выполнения курсовой работы студентом.
Выполненная и оформленная курсовая работа по МДК.02.03 «Маркетинг» сдается
руководителю на последнем практическом занятии (в зачетную неделю), который проверяет ее и
проставляет оценку.
2. Содержание и структура курсовой работы
Содержание курсовой работы должно соответствовать теме и плану работы.
Подбор литературы и источников по теме курсовой работы осуществляется студентом
самостоятельно.
Преподаватель помогает студенту определить основные литературные
источники, которые следует использовать при написании курсовой работы. При подборе
литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек, электронных библиотечных
систем.
Курсовая работа должна включать следующие основные разделы:
- титульный лист, который оформляется по образцу, приведенному в Приложении 1;
- содержание включает порядок расположения отдельных частей курсовой работы с указанием
страниц, на которых соответствующий раздел начинается;
- введение, которое содержит обоснование актуальности, практическую значимость, цель и задачи,
объект и предмет исследования, методы исследования;
- основную часть (по структуре и составу зависит от специфики темы выполняемой работы);
- заключение, в котором подводится итог проведенному исследованию, формулируются выводы
автора, вытекающие из всей работы. Выводы структурируются по задачам исследования;
- список использованных источников и литературы, который должен включать только те
источники, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой работы;
- приложения (документы, таблицы, графики, схемы и др.).
Содержание курсовой работы размещают перед введением на новой странице (Приложение
2).
Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена курсовая
работа, обосновывается актуальность выбранной темы; определяется цель работы и совокупность
задач, которые следует решить по теме исследования; указывается объект и предмет
исследования; методы исследования, краткая характеристика частей работы; практическая
значимость работы.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и
избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в границах объекта (тема). Из
предмета исследования вытекают его цель и задачи.
Например, если темой исследования является «Совершенствование сбытовой политики
коммерческой организации средствами маркетинга (на примере ООО «Вектор»), тогда объект
исследования – сбытовая политика, предмет исследования – совершенствование сбытовой
политики ООО «Вектор» средствами маркетинга.
Актуальность темы курсовой работы предполагает указание причин, которые определяют
необходимость исследования. Обоснование актуальности выбранной темы показывает, что автор
не только владеет умением выбора темы, но и понимает и оценивает ее с позиций социальной
значимости.
Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в ходе исследования.
Цель должна быть конкретной и измеримой.
Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов основной части
работы определено автором.
Теоретическая часть курсовой работы раскрывает теоретические аспекты по теме
исследования.
Практическая часть курсовой работы должна содержать программу маркетингового
исследования (в рамках темы курсовой работы) и отчет о результатах исследования.

Формулировка наименований разделов и подразделов, пунктов и подпунктов должна быть
краткой и в последовательной форме раскрывающей содержание работы. В конце каждого
раздела следует делать краткие выводы.
В заключении подводятся итоги решения поставленных задач, формулируются выводы и
рекомендации. Формулировки выводов должны кратко констатировать полученные результаты.
Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 25
наименований источников и литературы. Ссылки в тексте курсовой работы на использованные
источники и литературу обязательны.
Список использованных источников и литературы составляется в следующем порядке:
- законы Российской Федерации;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия;
- интернет-ресурсы.
Список литературы должен включать источники последних пяти лет.
В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы (таблицы,
схемы, расчеты), а также исследовательский инструментарий (бланки и др.). Все материалы,
помещаемые в приложении, должны быть связаны с основным текстом, в котором обязательно
делаются ссылки на соответствующие приложения.
Примерная тематика курсовых работ приведена в Приложении 3.
3. Требования к оформлению курсовой работы
Оформление курсовой работы должно соответствовать действующим стандартам.
Требования к оформлению курсовой работы должны соответствовать требованиями ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к оформлению курсовой работы
Формат листа бумаги
Шрифт
Цвет шрифта
Размер
Межстрочный интервал
Размеры полей
Абзацный отступ
Вид печати

А4
Times New Roman
черный
14
1,5
Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
1,25 см (5 знаков)
На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)

Курсовая работа оформляется в виде рукописи компьютерным (машинописным) способом и
должна быть переплетена как в мягкую, так и в твердую обложку.
Не допускается использовать разреженный или уплотненный шрифт. Допускается применять
начертание шрифта для частей текста (заголовки, определения и т.п.) «полужирный» и (или)
«курсив». Подчеркивания не допускаются.
Рекомендуется после номеров заголовков, обозначений перечислений ставить не пробел, а
применять табуляцию (клавиша «Tab»), так как это облегчает форматирование текста.
Интервал перед и после абзаца должен составлять 0 пунктов, выравнивание текста должно
быть «по ширине» (кроме специально оговоренных случаев).

Не допускается внутри текста оставлять пустые строки. Пустые строки оставляют только в
начале и в конце текста раздела (главы), подраздела (параграфа).
4. Критерии оценки курсовой работы
«Отлично» – курсовая работа демонстрирует освоение студентом общих и
профессиональных компетенций по МДК.02.03 «Маркетинг».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность выбранной темы,
описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи исследования; раскрыты
теоретические аспекты по теме исследования; разработана программа маркетингового
исследования и приведен отчёт.
Оформление курсовой работы соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научноисследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
«Хорошо» – курсовая работа демонстрирует освоение студентом общих и
профессиональных компетенций по МДК.02.03 «Маркетинг».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность выбранной темы,
описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи исследования; раскрыты
теоретические аспекты по теме исследования; разработана программа маркетингового
исследования и приведен отчёт.
Оформление курсовой работы соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научноисследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам; допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно» – курсовая работа демонстрирует освоение студентом общих и
профессиональных компетенций по МДК.02.03 «Маркетинг».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность выбранной темы,
описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи исследования; раскрыты
теоретические аспекты по теме исследования; разработана программа маркетингового
исследования и приведен отчёт. Допущены 1-2 ошибки в программе и отчете маркетингового
исследования.
Оформление курсовой работы соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научноисследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам, допущены 3-4 ошибки.
«Неудовлетворительно» – курсовая работа демонстрирует частичное освоение студентом
общих и профессиональных компетенций по МДК.02.03 «Маркетинг».
Курсовая работа не соответствует заявленной теме, не обоснована актуальность выбранной
темы, не описана проблема исследования, не сформулированы цель и задачи исследования; не
раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработана программа маркетингового
исследования и приведен отчёт. Допущены более 2 ошибок в программе и отчете маркетингового
исследования.
Оформление курсовой работы не соответствует требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о
научно-исследовательской
работе"»,
ГОСТ
7.1.-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам; допущены более трёх
ошибок.
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1. Общие положения
Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является установление
соответствия результатов освоения студентами образовательных программ СПО,
соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение, систематизация и
закрепление теоретических и практических знаний по специальности и применение их в
профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной
творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои
мысли по избранной тематике.
ВКР выполняет квалификационную функцию и подлежит публичной защите на заседании
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с целью получения квалификации.
Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по программе подготовки специалистов среднего звена:
Форма государственной итоговой
аттестации в соответствии с
ФГОС СПО
Вид выпускной
квалификационной работы
Объем времени на подготовку и
проведение ГИА
Сроки подготовки и проведения
ГИА

Защита выпускной квалификационной работы

Дипломная работа
Подготовка _4_ недели
Проведение _2_ недели
Подготовка с «_18_»_мая_ по «_14_»_июня_ 2021г.
Проведение с «_15_»_июня_ по «_28_»_июня 2021 г.

1.1 Общие и профессиональные компетенции выпускника
Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности: «Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью»
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и
контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать
работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента,
делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и
индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Вид профессиональной деятельности: «Организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельности»
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования
коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары,

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с
использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную
плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации
маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных
обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества
организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при
осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями,
составлять финансовые документы и отчеты.
Вид профессиональной деятельности: «Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров»
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой
организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или
списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность,
оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать
их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных
документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и
упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы
измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю.
Общие компетенции
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства
для коррекции физического развития и телосложения
ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения
ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь
ОК 11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в
профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по
защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных
документов, а также требования стандартов, технических условий
1.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (Приложение 1),
входящих в программу подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться:
 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта),
если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее
прохождения.
Выбор темы и руководителя ВКР обучающийся отражает в заявлении (Приложение 2) в срок
не позднее чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной).
1.3 Руководство выпускной квалификационной работой
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и,
при необходимости, консультанты.
Руководство ВКР осуществляется преподавателями колледжа, а также научнопедагогическими сотрудниками института, высококвалифицированными специалистами
предприятий, организаций.
В обязанности руководителя ВКР входят:
 разработка задания на подготовку ВКР;
 разработка совместно с обучающимся плана ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь
период выполнения ВКР;
 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада
для защиты ВКР;
 предоставление письменного отзыва на ВКР.
В обязанности консультанта ВКР входят:
 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части
содержания консультируемого вопроса;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания
консультируемого вопроса;
 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР.
Задание на выполнение ВКР, утвержденное директором колледжа, выдается студенту
руководителем не позднее чем за две недели до начала производственной практики
(преддипломной).
На основании полученного задания на выполнение ВКР студент с помощью руководителя
составляет календарный план выполнения работы.
Последними этапами плана должны быть: предварительная защита, корректировка ВКР и
защита ее перед государственной экзаменационной комиссией.
Для контроля за ходом выполнения ВКР заместителем директора по образовательной
деятельности колледжа составляется график консультаций руководителей ВКР.
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы,
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю
директора по образовательной деятельности колледжа.
2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена,
выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).
ВКР по структуре и содержанию должна соответствовать виду профессиональной деятельности
(специальности) выпускника, представлять собой логически завершенную работу, направленную на
решение актуальных проблем.
Дипломная работа включает теоретическую и практическую части.
Объем работы – 50 листов формата А4.
Дипломная работа содержит:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР, включая календарный план выполнения ВКР;
- аннотацию ВКР;
- содержание;
- введение,
- основную часть (разделы, главы);
- заключение,
- список использованных источников и литературы.
Титульный лист является первой страницей дипломной работы (Приложение 3).
Задание на ВКР разрабатывается руководителем на основании тщательного анализа
проблемного поля и содержания темы ВКР. Календарный план выполнения ВКР содержит
перечень основных разделов ВКР, плановый и фактический срок их выполнения (Приложения
4,5).
Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу соотносится с общими и
профессиональными компетенциями по образовательной программе:
№
1
2
3
4

Индивидуальное задание на выпускную
квалификационную работу
Выявить проблему и актуальность по выбранной
теме исследования
Определить цели и задачи, объект и предмет
исследования, методы исследования
Рассмотреть и проанализировать теоретические
аспекты по теме исследования
Разработать мероприятия (по выбору):
- по организации и управлению торгово-сбытовой
деятельности (по повышению эффективности
продаж товаров (или услуг) организации);

Наименование компетенции
ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5,
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК
10, ОК 11, ОК 12
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 7, ОК 8, ОК 10, ОК 12
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10,
ОК 12, ПК 1.4
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4,ПК 1.5, ПК

- по организации и проведению экономической и
маркетинговой деятельности;
- по управлению ассортиментом, оценке качества
и обеспечению сохраняемости товаров.

4.1

4.2

4.3

5

1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 1.9,
ПК 1.10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,ПК 2.6,
ПК 2.7, ПК 2.8, ПК 2.9, ПК
3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7, ПК
3.8
Описание экономико-организационной
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
характеристики организации.
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 12, ПК 1.4, ПК 2.2,
ПК 2.4,
Проведение анализа коммерческой деятельности ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
организации.
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,ПК 2.5,
ПК 2.7, ПК 2.9
Описание мероприятий (по выбору):
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
- по организации и управлению торгово-сбытовой 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
деятельности (по повышению эффективности
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1,
продаж товаров (или услуг) организации);
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК
- по организации и проведению экономической и
1.5, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 1.9,
маркетинговой деятельности;
ПК 1.10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК
- по управлению ассортиментом, оценке качества 2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7,
и обеспечению сохраняемости товаров.
ПК 2.8, ПК 2.9, ПК 3.1, ПК
3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5,
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8
Сформировать заключение по результатам ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
исследования
5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10,
ОК 12

Аннотация ВКР должна содержать тему, ее актуальность, сведения о цели и задачах,
структуре и объеме выполненной работы, способах решения поставленных задач и достигнутых
результатах (Приложение 6).
Содержание (оглавление) ВКР включает перечень всех рубрик (разделов, глав) работы с
указанием номеров страниц (Приложение 7).
Во введении отражается основная характеристика ВКР:
- обоснование актуальности темы исследования;
- цели и задачи исследования;
- описание объекта и предмета исследования;
- методы исследования;
- краткая характеристика частей работы;
- практическая значимость работы.
Актуальность темы предполагает указание проблем профильных организаций, которые
определяют необходимость данного исследования. Обоснование актуальности выбранной темы
показывает, что автор понимает и оценивает ее с позиций социальной значимости.
Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в ходе исследования.
Цель должна быть конкретной и измеримой.
Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов основной части
работы определено автором.
Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств, которая существует
объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследователя
информации.
Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, которые

подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы научного
поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.
Таким образом, объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в границах объекта (тема
ВКР). Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.
Например, если темой исследования является «Совершенствование сбытовой политики
коммерческой организации (на примере ООО «Вектор»), тогда объект исследования – сбытовая
политика, предмет исследования – совершенствование сбытовой политики ООО «Вектор».
Количество задач должно соответствовать количеству основных структурных частей (глав)
работы. В заключении они выступают в виде конкретных результатов.
Основная часть ВКР состоит из двух глав. В каждой главе должно быть несколько пунктов.
Главы и пункты должна быть сформулированы в краткой и последовательной форме. В конце
каждой главы следует формулировать краткие выводы.
В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические аспекты по теме
исследования на основе изучения литературы, систематизации современных экономических
исследований.
Вторая глава дипломной работы должна содержать комплекс мероприятий (по выбору):
- по организации и управлению торгово-сбытовой деятельности (по повышению
эффективности продаж товаров (или услуг) организации);
- по организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности;
- по управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохраняемости товаров.
Первый параграф второй главы «Экономико-организационная характеристика организации»
(предприятия, и т.п.) служит основанием для решения проблем по теме исследования. Здесь
следует отразить ассортимент выпускаемой продукции (или вид оказываемых услуг), масштабы
(объемы) производства и организационную структуру. При характеристике организационной
структуры необходимо показать состав тех звеньев (подразделений), которые участвуют в
коммерческой деятельности. Следует отразить место данного субъекта в рыночной среде, показав
его взаимодействие с партнерами и отношения с конкурентами.
Анализ коммерческой деятельности организации (второй параграф второй главы) должен
быть проведен, как минимум, за три смежных календарных периода (года). Он должен
сопровождаться расчетами. При выполнении расчетов следует использовать современные
информационные технологии. В этой части ВКР необходимо выявить проблемы коммерческой
деятельности предприятия (организации). Заключительной частью данного параграфа является
вывод о том, что тема ВКР актуальна для данной организации.
Третий пункт второй главы должен содержать мероприятия (по выбору):
- по организации и управлению торгово-сбытовой деятельности (по повышению
эффективности продаж товаров (или услуг) организации);
- по организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности;
- по управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохраняемости товаров.
Здесь на основе рассмотренного материала предлагаются конкретные пути решения
проблемы по теме исследования, конкретные мероприятия и рекомендации по
совершенствованию исследуемого направления коммерческой деятельности предприятия,
обосновывается эффективность предлагаемых мер и финансовые последствия их практической
реализации. В конце второй главы должны быть сделаны обобщающие выводы автора.
В заключении ВКР подводятся итоги решения поставленных задач, формулируются
выводы и рекомендации. Формулировки выводов должны кратко констатировать полученные
результаты. Отмечается практическая значимость работы, область ее реального или
перспективного использования, приводятся данные об эффективности внедрения мероприятий.
Заключение формируется на основе выводов по итогам изложения материалов разделов,
логически последовательно излагаются основные теоретические и практические выводы,
полученные в ходе проведенного исследования.
Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 25
наименований литературных источников (за последний пятилетний период).
Список использованных источников является составной частью ВКР и показывает степень

изученности проблемы, включает источники, которыми пользовался автор. Ссылки в
пояснительной записке на литературу из библиографического списка обязательны.
Список использованных источников составляется в следующем порядке:
- законы Российской Федерации;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции
рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные
отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия и т.п.;
- интернет-ресурсы.
В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы (таблицы,
схемы, расчеты), а также исследовательский инструментарий (бланки и др.). Все материалы,
помещаемые в приложении, должны быть связаны с основным текстом, в котором обязательно
делаются ссылки на соответствующие приложения.
3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД,
ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
"Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к оформлению ВКР
Формат листа бумаги
Шрифт
Размер
Межстрочный интервал
Размеры полей
Вид печати

А4
Times New Roman
14
1,5
Левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)

ВКР оформляются в виде рукописи компьютерным (машинописным) способом и должна
быть переплетена в твердую обложку.
4. Защита выпускной квалификационной работы
К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план по осваиваемой ППССЗ.
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), требования к ВКР, а также
критерии ее оценки, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее
состава.
На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную презентацию. На
слайдах могут быть отражены цели и задачи ВКР, основные этапы её разработки, выводы о
целесообразности и перспективах практического применения результатов ВКР.
Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить членам ГЭК
достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и профессиональных
компетенций.
Презентация выполняется в фирменном стиле КФУ. Цветовая гамма и использование
анимации не должны препятствовать восприятию информации.
Во время доклада обучающийся может использовать другой наглядный материал.

После завершения доклада члены ГЭК, а затем и все присутствующие на заседании имеют
право задавать вопросы как по теме ВКР, так и по смежным темам и областям подготовки
выпускника. Ответы на них должны быть по существу.
Этот этап представляет собой дискуссию и является решающим для оценки членами ГЭК
процесса защиты, так как выявляет уровень приобретенных компетенций, способность студента
вести диалог, анализировать поставленные вопросы и отвечать на них.
После вопросов и ответов секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и рецензия на
ВКР, выпускнику предоставляется слово для ответов на содержащиеся в них замечания.
По окончании процедуры защиты выпускнику предоставляется заключительное слово.
По окончании защиты ГЭК на своем закрытом заседании простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя, принимает решение об оценке защиты ВКР студента и о
присвоении ему соответствующей квалификации.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в
случае отсутствия председателя – его заместителем) и хранится в архиве образовательной
организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и
особые мнения членов комиссии.
Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протокола заседания ГЭК.
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
«Отлично» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение студентом
общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.04 «Коммерция (в сфере обслуживания)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработаны мероприятия
(по выбору):
- по организации и управлению торгово-сбытовой деятельности (по повышению
эффективности продаж товаров (или услуг) организации);
- по организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности;
- по управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохраняемости товаров.
Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и
рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без затруднений
отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные результаты
работы.
Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
«Хорошо» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение студентом общих
и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.04 «Коммерция (в сфере обслуживания)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработаны мероприятия
(по выбору):
- по организации и управлению торгово-сбытовой деятельности (по повышению
эффективности продаж товаров (или услуг) организации);

- по организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности;
- по управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохраняемости товаров.
Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и
рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без затруднений
отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные результаты
работы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание»,
ГОСТ
7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим
нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение
студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция (в сфере обслуживания)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в полной мере
обоснована эффективность мероприятий (по выбору):
- по организации и управлению торгово-сбытовой деятельности (по повышению
эффективности продаж товаров (или услуг) организации);
- по организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности;
- по управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохраняемости товаров.
В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и содержанию
работы.
При защите ВКР выпускник оперирует данными исследования, но допускает ошибки или
затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные результаты
работы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание»,
ГОСТ
7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим
нормативным документам, допускаются 3-4 ошибки.
«Неудовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует неосвоение
студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция (в сфере обслуживания)».
Выпускная квалификационная работа не соответствует заявленной теме, не обоснована
актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы исследования, не сформулированы
цель и задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не обоснована эффективность
мероприятий (по выбору):
- по организации и управлению торгово-сбытовой деятельности (по повышению
эффективности продаж товаров (или услуг) организации);
- по организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности;
- по управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохраняемости товаров.
В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и содержанию
работы.
При защите ВКР выпускник не оперирует данными исследования, допускает ошибки или

затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада не содержит основные результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы не соответствует требованиям ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Разработка эффективной системы управления продажами коммерческой организации
Формирование спроса и стимулирование сбыта товаров коммерческой организации
Разработка оптимального ассортимента в товарной политике коммерческой организации
Оценка эффективности мероприятий по стимулированию сбыта товаров коммерческой
организации
Продвижение товаров (услуг) коммерческой организации средствами интернет-ресурсов
Повышение эффективности продаж услуг туристических компаний
Повышение эффективности продаж кредитных услуг банков
Повышение эффективности продаж услуг организации сферы здравоохранения
Повышение эффективности продаж услуг страховых компаний
Повышение эффективности продаж услуг транспортных компаний
Повышение эффективности продаж коммерческих услуг в образовательных учреждениях
Стимулирование продаж дополнительных услуг в гостиничном сервисе
Стимулирование продаж дополнительных услуг туристической фирмы
Стимулирование продаж медицинских услуг организации
Стимулирование продаж образовательных услуг организации
Совершенствование системы коммуникационных отношений с посредниками и
потребителями в гостиничном сервисе
Совершенствование системы коммуникационных отношений с посредниками и
потребителями на предприятиях сферы услуг
Совершенствование системы управления продажами в организации сферы услуг
Повышение эффективности управления продажами коммерческой организации
Повышение эффективности продаж товаров организации средствами рекламы
Повышение эффективности управления товарными запасами путем оптимизации
ассортимента товаров
Повышение продаж туристических услуг на основе конкурентных преимуществ организации
Повышение продаж транспортных услуг на основе конкурентных преимуществ организации
Повышение продаж гостиничных услуг на основе конкурентных преимуществ организации
Повышение продаж страховых услуг на основе конкурентных преимуществ организации
Повышение продаж медицинских услуг на основе конкурентных преимуществ организации
Повышение конкурентоспособности организации сферы гостиничного сервиса путем
совершенствования системы управления продажами
Повышение конкурентоспособности организации сферы туристических услуг путем
совершенствования системы управления продажами
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