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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность управления организацией во многом зависит от
достоверности и своевременности предоставления экономической
информации, основой которой являются учетные данные. Одной из
основных качественных характеристик высококвалифицированного
специалиста является уровень знаний по учетным дисциплинам.
Рабочая тетрадь по дисциплине «Бухгалтерский учет» разработана с учетом федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по подготовке обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».
Целью рабочей тетради является закрепление теоретических знаний и развитие практических умений и навыков ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Задачи: порядок ведения учетных операций; заполнение первичных документов; составление бухгалтерских записей; составление
учетно-отчетной документации; решение ситуационных задач; составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- порядок ведения всех учетных операций;
- организацию ведения бухгалтерского учета в организации;
- ведение документации бухгалтерского учета;
- формы ведения бухгалтерского учета;
уметь:
- применять методики и стандарты ведения бухгалтерского учета, формирования и предоставления бухгалтерской отчетности по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности;
- составлять бухгалтерские записи;
- составлять учетно-отчетную документацию;
- выбирать форму ведения бухгалтерского учета на предприятии
и уметь обрабатывать бухгалтерскую информацию в автоматизированной форме учета;
- использовать полученные знания для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности;
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владеть:
- методиками решения задач по ведению бухгалтерского учета;
- техникой составления бухгалтерских записей в документах
бухгалтерского учета;
- составлять и анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность с целью предупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
ОК 12 – способность работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК 6 – способность осуществлять бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.
ПК 29 – способность выбирать инструментальные средства для
обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор.
ПК 33 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности.
Выполнение заданий предполагается осуществлять в рабочей
тетради, для чего в ней приведены соответствующие формы документов, таблицы и строки. Представленные задания позволят обучающемуся самостоятельно закрепить теоретические и практические знания
в области ведения бухгалтерского учета.
Рабочая тетрадь по бухгалтерскому учету позволит не только
организовать эффективную самостоятельную аудиторную работу
обучающихся, но и будет способствует их саморазвитию, успешному
усвоению знаний, освоению практических навыков и формированию
профессиональных компетенций.
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Модуль 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 2.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ
Тема 1. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Задание № 1
Требуется: дописать правильные ответы:
1. Под долгосрочными инвестициями понимаются___________
2. Долгосрочные инвестиции связаны с _____________________
3. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций организован
на счете_____
4. К счету «Вложение во внеоборотные активы» открыты следующие субсчета: ____________________________________________
5. Опишите, что учитывают по дебету и кредиту счета «Вложение во внеоборотные активы»__________________________________
6. Учет приобретенного оборудования, требующего монтажа, с
целью его установки в строящихся объектах, до момента сдачи его в
монтаж учитывают на счете____________________________________
7. К оборудованию, требующего монтажа, относится ________
8. Опишите, что учитывают по дебету и кредиту счета «Оборудование к установке»________________________________________
9. К финансовым вложениям относятся____________________
10. Фактическими затратами на приобретение ценных бумаг
могут быть______________________________________________
11. По долговым ценным бумагам разрешается разницу между
суммой фактических затрат на их приобретение и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно относить
на _____________________________________________________
12. К счету 58 «Финансовые вложения» могут быть открыты
следующие субсчета__________________________________________
Задание № 2
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
определить суммы и корреспонденцию счетов по приобретению оборудования для молочного завода (табл.1).
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Таблица 1 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни

№
п/п

1

2

3

4

5
6

7

8

Содержание хозяйственной
операции
Согласно платежному поручению,
перечислена поставщику предоплата
за оборудование для молочного завода
(с НДС)
Согласно счету-фактуре и накладной
поставщика, отражается в учете:
- покупная стоимость оборудования
- предъявленный к оплате НДС
Акцептован счет автотранспортному
предприятию за доставку оборудования
до железной дороги:
- на стоимость услуг
- на сумму НДС
Акцептован счет железной дороги
за доставку оборудования:
- на стоимость услуг
- на сумму НДС
Согласно платежному требованию,
перечислено:
- автотранспортному предприятию
- железной дороге
Предъявлена к вычету сумма НДС
Отражены затраты по проведению
технического обслуживания
приобретенного оборудования:
- начислена заработная плата
- начислены страховые взносы
(сумму определить)
- списаны смазочные материалы
Согласно акту о вводе в эксплуатацию,
зачислено в состав основных средств
оборудование для молочного завода
в оценке по фактической стоимости
его приобретения
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Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Дебет

Кредит

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

350 000

5 000
–
13 000

8 000

200

–

Задание № 3
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
определить суммы и корреспонденцию счетов по приобретению оборудования для мясного завода, требующего монтажа и установки
(табл. 2).
Таблица 2 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п

1

2

3
4

5

6
7

Содержание хозяйственной
операции

Сумма,
руб.

Акцептован счет поставщика
за поступившее на склад оборудование
275 000
к установке для мясного завода:
- отражена стоимость приобретенного
оборудования к установке
- отражена сумма НДС со стоимости
оборудования к установке
Акцептован счет автотранспортной
организации за доставку оборудования
15 000
к установке:
- на стоимость оказанных услуг
- на предъявленный НДС
Оборудование к установке сдано в монтаж
Акцептован счет подрядной организации
25 000
по установке оборудования:
- на стоимость выполненных работ
- на сумму НДС
Перечислено с расчетного счета:
–
- поставщику за доставку оборудования
к установке
- автотранспортному предприятию
за доставку оборудования к установке
- подрядной организации
Предъявлена к вычету сумма НДС
Согласно акту о вводе в эксплуатацию,
зачислено в состав основных средств
оборудование для мясного завода
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Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
–

–

–

–

–

–

–

–

Задание № 4
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
определить корреспонденцию счетов (табл. 3).
Таблица 3 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Содержание хозяйственной
операции

Сумма,
руб.

Приобретены облигации по цене ниже
120 000
номинальной
Оплачены приобретенные акции
120 000
Начислен годовой доход по облигациям
23 000
Доначислена годовая часть разницы
11 000
между покупной и номинальными ценами
Приобретены акции в иностранной валюте 230 000
Начислены дивиденды по акциям
32 000
в иностранной валюте
Поступили дивиденды по акциям в ино32 000
странной валюте на валютный счет
Отражена курсовая разница, возникшая
вследствие разности рублевой оценки
15 000
дивидендов на момент начисления
и поступления
Реализованы акции по продажной цене
48 000
Списана балансовая стоимость
41 000
Приобретены государственные облигации
35 000
по цене выше номинальной стоимости
Предоставлены займы другим
25 000
организациям
Начислены проценты по предоставленным
5 000
займам
Возвращены ранее выданные займы
25 000
Предоставлены займы в натуральной
75 000
форме
Отражен возврат займов в натуральной
75 000
форме
Списан финансовый результат от продажи
акций:
- прибыль
65 000
- убыток
45 000
9

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит

Тема 2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Задание № 1
Требуется: дописать правильные ответы:
1. Основные средства – это_______________________________
2. Основные средства классифицируют на:__________________
3. В зависимости от назначения и натурально-вещественных
признаков выделяют основные средства:_________________________
4. По степени использования в хозяйственной деятельности организации основные средства подразделяются на:_________________
5. По принадлежности основные средства бывают: ___________
6. Под инвентарным объектом понимают___________________
7. Основные средства принимаются к учету по _____стоимости
8. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается ______________________________________
9. Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: _________________________
10. Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств____________________
11. Для оформления приемки основных средств комиссия составляет________________________________________________
12. Акцептованный счет поставщиков за основные средства или
счет подрядчиков за выполненные работы в бухгалтерском учете отражают следующей записью: дебет счет_______________кредит
счет____________________. При этом сумма НДС фиксируется бухгалтерской проводкой: дебет счет ______________кредит счет
_______________________________________________________
13. Принятие основного средства на учет в сумме фактических
затрат отражается в учете следующей бухгалтерской записью:
________________________________________________________
14. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с _______________________________
15. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с _______________________________
16. Наименование счета 02________________________________
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17. При линейном способе годовая сумма начисления амортизационных отчислений по основным средствам определяется исходя
из _____________________________________________________
18. При способе уменьшаемого остатка годовая сумма начисления амортизационных отчислений по основным средствам определяется исходя из ___________________________________________
19. При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования годовая сумма начисления амортизационных отчислений по основным средствам определяется исходя из
________________________________________________________
20. При способе списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ) годовая сумма начисления амортизационных отчислений по основным средствам определяется исходя из__________
21. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств в бухгалтерском учете фиксируется записью:_______
22. Синтетический учет по счету 01 «Основные средства» ведется в _____________________________________, а по счету 02
«Амортизация основных средств» в ___________________________
23. На сумму дооценки основных средств делают запись:______
24. На сумму дооценки амортизации основных средств делают
запись:__________________________________________________
25. При длительном процессе ликвидации объекта основных
средств производят следующие бухгалтерские записи:_____________
26. Нематериальные активы – это_________________________
27. Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов относят на счет _____________________________________
28. К нематериальным активам относятся: __________________
29. К нематериальным активам не приравниваются: __________
30. Начисленная амортизация нематериальных активов отражается записью:____________________________________________
31. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается способами:__________________________________________
32. Выбытие нематериального актива имеет место в случае____________________________________________________
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Задание № 2
Требуется: рассчитать годовую норму амортизации, годовую
сумму амортизации и определить остаточную стоимость объекта при
линейном способе (табл. 4).
Условие. Первоначальная стоимость объекта составляет 400 000 руб.
Срок полезного использования 5 лет.
Годовая норма амортизации = _________________________ %.
Таблица 4 – Расчет годовой суммы амортизации
и накопленной амортизации при линейном способе, руб.
Период

Годовая сумма
амортизации

Накопленная
амортизация

Остаточная
стоимость

Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый год
Пятый год

Задание № 3
Требуется: рассчитать годовую норму амортизации, годовую
сумму амортизации и определить остаточную стоимость объекта при
способе уменьшаемого остатка.
Условие. Первоначальная стоимость объекта составляет 100 000 руб.
Срок полезного использования 5 лет.
Задание № 4
Требуется: рассчитать годовую норму амортизации, годовую
сумму амортизации и определить остаточную стоимость объекта при
способе списания стоимости объекта по сумме чисел лет срока полезного использования.
Условие. Первоначальная стоимость объекта составляет 150 000 руб.
Срок полезного использования 5 лет.
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Задание № 5
Требуется: рассчитать годовую сумму амортизации и определить остаточную и стоимость за первый год эксплуатации объекта.
Условие. На оборудовании за 5 лет предполагается выпустить
продукции на сумму 400 000 руб. Первоначальная стоимость объекта
составляет 460 000 руб. В первый год выпущено продукции на сумму
100 000 руб.
Задание № 6
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
Условие. Предприятие приобрело за 170 000 руб. (в том числе
НДС________руб.) перерабатывающий станок у ИП «Назарова».
Первоначальная стоимость приобретенного объекта имущества составила___________ руб. На следующий месяц по станку была начислена амортизация линейным способом в сумме _________ руб.
(срок полезного использования 3 года).
Задание № 7
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
Условие. Сельскохозяйственное предприятие приобретает земельный участок у ООО «Мир». Цена, указанная в договоре куплипродажи, составляет 1 800 000 руб. (в том числе НДС ________руб.).
Сделку сопровождает посредник – риэлтерская организация, которой
за услуги было заплачено 130 000 руб. (в том числе НДС _____ руб.).
Все расчеты производятся в безналичном порядке.
Задание № 8
Требуется: отметить объекты, которые относятся к нематериальным активам:
1. Селекционные достижения____________________________
2. Произведения науки, литературы и искусства______________
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3. Расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные расходы)___________________________________
4. Товарные знаки и знаки обслуживания___________________
5. Секреты производства (ноу-хау)_________________________
6. Интеллектуальные и деловые качества персонала организации ____________________________________________________
7. Деловая репутация____________________________________
8. Полезные модели_____________________________________
9. Изобретения__________________________________________
10. Приобретенная программа 1С: Предприятие _____________
Задание № 9
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
проставить корреспонденцию счетов и определить суммы на основании содержаний хозяйственных операций (табл. 5).
Таблица 5 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание хозяйственной
операции
Акцептован счет ИП «Светлов»
за поступившие нематериальные активы:
- покупная стоимость
- сумма НДС
Оприходованы нематериальные активы
Списывается НДС по оплаченным нематериальным активам на расчеты с бюджетом
Получены безвозмездно нематериальные
активы
Начислена амортизация по нематериальному
активу производственного назначения
Начислена амортизация по нематериальному
активу общехозяйственного назначения
Отражены расходы по государственной
регистрации прав
Поступил нематериальный актив в качестве
взноса в уставный капитал
Списаны расходы по доведению нематериального актива до состояния, пригодного
к использованию
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Сумма,
руб.
80 000

80 000

120 000
5 000
4 500
12 000
45 000
5 000

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит

Задание № 10
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
Условие. Сельскохозяйственное предприятие приобрело исключительное право на товарный знак. Затраты по приобретению составили 184 000 руб. (в том числе НДС ________ руб.).
Тема 3. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ
Задание № 1
Требуется: дописать правильные ответы:
1. Счет 10 «_________________», по отношению к балансу является ____________
2. К счету 10 могут быть открыты следующие субсчета:_______
3. Основным первичным документом на оприходование поступающих от поставщиков товарно-материальных ценностей является
__________________________________________________________
4. Оприходованные кладовщиком материалы оформляют _____
5. Поступающие в хозяйство нефтепродукты принимают на основании ________________________________________________
6. Для списания пришедшего в негодность инвентаря применяют_____________________________________________________
7. Основными документами, которые оформляют отпуск товарно-материальных ценностей, являются __________________________
8. Аналитический учет материалов ведется по _______________
9. Синтетический учет материалов ведется _____________АПК
10. В зависимости от принятой в сельскохозяйственной организации учетной политики поступление материалов может быть отражено в учете и с использованием счетов_________________________
11. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов:____________________________________________
Задание № 2
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
определить корреспонденцию счетов (табл. 6).
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Таблица 6 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15

Содержание хозяйственной
операции

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Дебет

Кредит

2
3
4
5
Корреспонденции с использованием счета 10 «Материалы»
Оприходованы материалы от поставщи45 000
ков по фактической себестоимости
Оприходованы материалы от подотчет35 200
ного лица по фактической себестоимости
Оприходованы материалы от прочих
кредиторов по фактической
14 800
себестоимости
Учтен НДС по затратам, непосредственно связанным с приобретением
5 400
материалов
Списан НДС на расчеты с бюджетом
5 400
Оприходованы материалы, изготовленные основным производство
12 000
организации
Оприходованы материалы, внесенные
учредителями в качестве вклада
50 000
в уставный капитал
Оприходованы материалы, полученные
70 000
безвозмездно
Оприходованы материалы, полученные в
25 000
результате разборки основного средства
Списаны материалы на нужды основного
8 000
производства
Списаны материалы на нужды вспомога5 000
тельного производства
Списана стоимость материалов, использованных для собственных нужд
6 200
организации
Списаны материалы на строительство
объекта, осуществляемого хозяйствен125 000
ным способом
Списана стоимость материалов, исполь7 400
зованных в процессе продажи продукции
Списана себестоимость проданных
45 000
материалов
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Окончание табл. 6
1
2
3
4
5
Корреспонденции с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Отражена фактическая себестоимость
16
74 000
материалов
Отражены транспортные расходы
17
8 400
по приобретению запасов
Отражены расходы по оплате услуг
18 посреднической организации
4 100
по приобретению запасов
19 Учтен НДС по оприходованным запасам
2 140
20 Списан НДС на расчеты с бюджетом
2 140
Оприходованы производственные запа21
56 500
сы на склад по учетным ценам
Списано превышение учетной цены
22 материалов над их фактической
64 500
себестоимостью (экономия)
Списано превышение фактической себе23 стоимости запасов над их учетной ценой 42 300
(перерасход)
Списано отклонение в стоимости
24
15 480
материалов на затраты
Списано отклонение в стоимости
25
15 400
проданных материалов
Сторнировано отклонение в стоимости
26
25 800
проданных материалов

Задание № 3
Требуется: указать, на каком субсчете синтетического счета 10
«Материалы» будут числиться данные материалы:
1. Солома яровых культур______________________________
2. Комбикорм ___________________________________________
3. Минеральные удобрения (калийные, азотные, фосфатные и др.)
________________________________________________________
4. Зерно_______________________________________________
5. Строительные материалы (лес, кирпич, шифер, гвозди и т.д.)
________________________________________________________
6. Смазочные материалы__________________________________
7. Ядохимикаты_______________________________________
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8. Семена и посадочный материал. _________________________
9. Бензин ____________________________________________
10. Запасные части и ремонтно-технические материалы _______
11. Сырье для промышленных и перерабатывающих производств (молоко, плоды, овощи и др.)____________________________
12. Органические удобрения (навоз, торф, помет)_____________
Задание № 4
Требуется: отразить движение материалов на синтетическом
счете 10 «Материалы» и его аналитических счетах и составить оборотную ведомость по аналитическим счетам по счету 10 «Материалы» согласно условию.
Условие. На начало месяца на счете 10 «Материалы» учитывались:
- минеральные удобрения на сумму 640 000 руб. (80 000 кг по
8 руб. за 1 кг).
- органические удобрения на сумму 180 000 руб. (60 000 кг по
3 руб. за кг).
В течение месяца произошло следующее движение материалов:
1. Получено материалов от поставщиков:
а) минеральных удобрений – 100 000 кг, по 7 руб. за 1 кг;
б) органических удобрений – 40 000 кг, по 3,5 руб. за 1 кг.
2. Отпущено материалов в производство:
а) минеральных удобрений – 50 000 кг, по 6 руб. за 1 кг;
б) органических удобрений – 70 000 кг, по 4,2 руб. за 1 кг.
Тема 4. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
Задание № 1
Требуется: дописать правильные ответы:
1. Ведение учета затрат на производство отражается на следующих счетах:______________________________________________
2. По дебету счета 20 «Основное производство» отражают ____,
а по кредиту – ___________________________________________
3. К счету 20 могут быть открыты следующие субсчета:______
4. Остаток по счету 20 на конец месяца показывает__________
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5. Для учета затрат вспомогательных производств используют
счет ___________________________________________________
6. Вспомогательным называется производство, которое_______
7. К счету «Вспомогательное производство» могут быть открыты субсчета:_____________________________________________
8. В течение года услуги вспомогательных производств списывают на счета потребителей по _________________себестоимости
9. В конце года ________________себестоимость выполненных
работ и услуг корректируется до ___________________себестоимости
10. Выявленные расхождения составляют _________________
разницу
11. В первую очередь закрывают счета отраслей и производств,
имеющих максимальное количество __________________________
потребителей и минимальные размеры _________________________,
а в последнюю очередь – счета с максимальным количеством____________ и минимальным количеством _______________
12. Аналитический учет ведут в ___________________________
13. К общехозяйственным расходам относятся:______________
14. К общепроизводственным расходам относятся:___________
15. К обслуживающим производствам и хозяйствам относятся:______________________________________________________
16. По дебету счетов 20, 23, 29 учитывают _________________
17. По кредиту счетов 20, 23, 29 учитывают ________________
18. По кредиту счетов 25, 26 показывают ___________________
19. К расходам будущих периодов относят затраты, понесенные
организацией в _____ периоде, но фактически относящиеся к _____
периодам.
20. Списание расходов будущих периодов в текущие расходы
можно способами:________________________________________
Задание № 2
Требуется:
1. В журнале фактов хозяйственной жизни составить содержание хозяйственных операций, корреспонденцию счетов и определить
суммы (табл. 7).
2. Определить долю общехозяйственных расходов, участвующих в формировании себестоимости продукции растениеводства и
животноводства (табл. 8).
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3. Определить фактическую себестоимость 1 ц зерна и 1 ц зерновых отходов и списать калькуляционную разницу (табл. 9).
4. Определить фактическую себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода и списать калькуляционную разницу (табл. 10).
Условие 1
Таблица 7 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

Содержание хозяйственной
операции

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Дебет

2
3
4
Учет затрат на производство продукции растениеводства
Начислена заработная плата работникам,
145 000
занятым на выращивании пшеницы
Начислены страховые взносы с заработной платы работников, занятых на выращивании пшеницы
Списаны семена на посев пшеницы
12 000
Списаны минеральные и органические
25 000
удобрения под пшеницу
Списаны гербициды на обработку посе6 500
вов пшеницы
Начислена амортизация по основным
средствам, используемым на выращива- 8 000
ние пшеницы
Списаны топливо и смазочные материалы на работу тракторов по выращиванию 27 000
пшеницы
Списаны услуги собственного грузового
автотранспорта на работы по выращива- 7 000
нию пшеницы
Списана стоимость работ и услуг, оказанных сторонними организациями по 8 000
выращиванию пшеницы
Списаны недостачи семян и удобрений
200
в пределах норм естественной убыли

Итого
20

Кредит
5

Продолжение табл. 7
1

11

12

13
14
15
16

17
18
19
Итого
20
21
22
23
24

2
3
4
Учет затрат на производство продукции животноводства
Начислена заработная плата работникам,
занятым на содержании молочного стада 164 000
крупнорогатого скота
Начислены страховые взносы с заработной платы работников, занятых на содержании молочного стада крупнорогатого скота
Списаны израсходованные биопрепараты
и медикаменты на лечение животных 16 000
молочного стада
Списаны израсходованные корма на со45 000
держание животных молочного стада
Списаны материалы, израсходованные на
30 000
текущий ремонт фермы молочного стада
Начислена амортизация по основным
средствам, используемым на содержание 10 000
молочного стада
Оказаны услуги собственного грузового
автотранспорта на содержание молочно- 9 000
го стада
Оказаны услуги сторонними организа7 000
циями по содержанию молочного стада
Списан падеж молочного стада
13 000
Учет общехозяйственных расходов
Израсходованы прочие материалы на текущий ремонт административных зданий
9000
Списаны затраты по служебным командировкам, связанным с производствен12000
ной деятельностью
Начислена плата за землю
1500
Начислена заработная плата административно-управленческому персоналу
78000
Начислены страховые взносы с заработной платы административноуправленческого персонала

Итого
25

Списаны общехозяйственные расходы:
а) на выращивание пшеницы
б) на содержание молочного стада
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5

Окончание табл. 7
1

2
Оприходована из производства по плановой себестоимости продукция собственного производства:
а) зерно пшеницы
б) зерновые отходы
в) молоко
г) приплод
Отражены корректировочные записи
по списанию калькуляционных разниц
по видам продукции:
а) зерно пшеницы
б) зерновые отходы
в) молоко
г) приплод

26

27

3

4

5

Таблица 8 – Ведомость распределения накладных расходов

№
п/п

Наименование
продукции

1

Продукция
растениеводства

2

Продукция
животноводства

Прямые
расходы
(за исключением стоимости семян и
кормов), руб.

Итого

Структура
прямых
расходов, %

Накладные
расходы,
руб.

100

Условие 2. Затраты на возделывание яровой пшеницы за год составили 3 895 238 руб. От урожая оприходовано полноценное зерно
21 000 ц по плановой себестоимости 1 600 руб/ц, зерновые отходы
8 090 ц (по данным лабораторного анализа содержат 30% полноценного зерна) по плановой себестоимости 280 руб/ц. Стоимость соломы
по данным учета – 150 200 руб.
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Таблица 9 – Расчет фактической себестоимости
1 ц зерна и 1 ц зерновых отходов
№
п/п

Показатель

Количество

Плановая себестоимость зерна, 1 ц
Плановая себестоимость зерновых отходов, 1 ц
Фактические затраты
Стоимость соломы
Фактические затраты за минусом стоимости
побочной продукции
6 Всего собранного зерна с поля, ц
7 Полноценного зерна в зерновых отходах, ц
8 Всего чистого зерна, ц
9 Фактическая себестоимость зерна, 1 ц
10 Фактическая себестоимость зерновых отходов, 1 ц
11 Калькуляционная разница зерна, 1 ц
12 Калькуляционная разница зерновых отходов, 1 ц
1
2
3
4
5

Сумма,
руб.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Условие 3. Затраты на содержание основного стада КРС мясного направления за отчетный год составили 378 900 руб. В течение отчетного года получено приплода 1 253 голов. Плановая себестоимость 1 ц молока составляла 1 200 руб., 1 головы приплода 1 800 руб.
Стоимость навоза – 18 821 руб. Количество полученного молока –
27 910 ц.
Таблица 10 – Расчет фактической себестоимости
1 ц молока и 1 головы приплода
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Показатель

Количество

2
Плановая себестоимость молока, 1 ц
Плановая себестоимость приплода, 1 гол.
Фактические затраты
Стоимость навоза
Фактические затраты за минусом стоимости
побочной продукции
Затраты, приходящиеся для исчисления
себестоимости молока
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3
–
–
–
–
–
–

Сумма,
руб.
4

Окончание табл. 10
1
7
8
9
10
11
12
13

2
Затраты, приходящиеся для исчисления
себестоимости приплода
Количество молока, ц
Количество приплода, гол.
Фактическая себестоимость молока, 1 ц
Фактическая себестоимость приплода, 1 гол.
Калькуляционная разница молока, 1 ц
Калькуляционная разница приплода, гол.

3

4

–
–
–
–
–
–
–

Задание № 5
Требуется:
1. Проставить корреспонденцию счетов и определить суммы в
журнале регистрации фактов хозяйственной жизни по учету электроэнергии (табл. 11).
2. Определить фактическую себестоимость 1 кВт/ч и скорректировать плановую себестоимость до фактической по потребителям
услуг (табл. 12).
Таблица 11 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
по учету электроэнергии за текущий год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Содержание хозяйственной
операции

Сумма, Количество,
руб.
кВт/ч

2
3
Списаны израсходованные прочие
материалы на цели
26 900
электроснабжения
Списана стоимость топлива
19 450
для трансформаторов
Начислена амортизация
7 200
по электростанции
Образован ремонтный фонд
по основным средствам
5 100
вспомогательных производств
Начислена заработная плата
128 300
работникам электростанции
Начислены страховые взносы
на заработную плату работников
24

4
–
–
–
–
–
–

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
5
6

Окончание табл. 11
1

2
3
4
Начислены и распределены
7 на объекты учета затрат суммы ре- 3 100
–
зерва
Списана потребленная
электроэнергия по плановой
себестоимости 1 кВт/ч:
а) на вспомогательное производство:
- ремонтные мастерские
11 475
- автомобильный транспорт
10 350
- водоснабжение
9 100
б) обслуживающие хозяйства
и производства:
5 200
8 - столовая
- пекарня
9 200
- ЖКХ
12 100
в) промышленные производства:
- винодельческое
9 500
- кирпичное
8 600
- мукомольное
12 600
- лесопильное
10 300
- переработка молока
14 800
на молочные продукты
Итого
Примечание. Плановая себестоимость 1 кВт/ч – 0,95 руб.

5

6

–

–

Таблица 12 – Расчет фактической себестоимости 1 кВт/ч.
Распределение калькуляционной разницы
№
п/п

Содержание хозяйственной
операции

Количество, Сумма,
кВт/ч
руб.

1
2
1 Всего затрат
2 Израсходовано электроэнергии
Фактическая себестоимость
3
1 кВт/ч
Плановая себестоимость
4
1 кВт/ч
5 Калькуляционная разница

3
–

4
–

–
–
–
25

0,95

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
5
6
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

Окончание табл. 12
1

2

3

4

5

6

Калькуляционная разница
распределена:
а) на вспомогательное
производство:
- ремонтные мастерские

11 475

- автомобильный транспорт

10 350

- водоснабжение

9 100

б) обслуживающие хозяйства
и производства:
6

- столовая

5 200

- пекарня

9 200

- ЖКХ

12 100

в) промышленные производства:
- винодельческое

9 500

- кирпичное

8 600

- мукомольное

12 600

- лесопильное

10 300

- переработка молока
на молочные продукты

14 800

Задание № 6
Требуется:
1. Проставить корреспонденцию счетов и определить суммы в
журнале регистрации фактов хозяйственной жизни по учету затрат и
выполненных работ грузовым автотранспортом (табл. 13).
2. Определить фактическую себестоимость 1 т/км и скорректировать плановую себестоимость услуг автомобильного транспорта до
фактической по потребителям услуг (табл. 14).
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Таблица 13 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
по учету затрат и выполненных работ грузовым автотранспортом
за текущий год
№
п/п

Содержание хозяйственной
операции

Сумма, Количество,
руб.
т/км

Корреспонденция
счетов

1 Списаны израсходованные
45 975
–
прочие материалы в гараже
Списаны со склада автомо2 бильные шины для установки 63 277
–
на грузовые автомобили
Начислена амортизация
3
58 630
–
по автотранспорту
На основании путевых листов
4 списаны топливо и смазочные
материалы по учетным ценам 37 111
–
на работу грузового
автотранспорта
Списана стоимость электро5
28 300
–
энергии по освещению гаража
Начислена заработная плата
6 водителям грузовых
186 600
–
автомобилей
Произведены начисления
7 страховых взносов по зара–
–
ботной плате работников
Списаны затраты на ремонт
8 грузовых автомобилей
31 345
–
в ремонтной мастерской
Списаны услуги грузового автотранспорта по плановой се–
–
бестоимости 1 т/км:
а) на реализацию продукции
48 403
б) растениеводство
30 738
в) животноводство
27 340
9
г) общехозяйственные расходы
33 380
д) общепроизводственные
39 370
расходы
е) доставку приобретенных
41 300
материалов
ж) ЖКХ
28 820
Примечание. Плановая себестоимость 1 т/км – 1,27 руб.
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Дебет

Кредит

–

–

Таблица 14 – Расчет фактической себестоимости 1 т/км.
Распределение калькуляционной разницы
№
п/п

Содержание хозяйственной
операции

1
2
3
4
5

Всего затрат
Выполнено, т/км
Фактическая себестоимость
Плановая себестоимость
Калькуляционная разница
Распределение калькуляционной
разницы:
а) на реализацию продукции
б) растениеводство
в) животноводство
г) общехозяйственные расходы
д) общепроизводственные расходы
е) доставку приобретенных материалов
ж) ЖКХ

6

КорреспонКоличество, Сумма, денция счетов
т/км
руб.
Дебет Кредит
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

Задание № 7
Требуется:
1. Проставить корреспонденцию счетов и определить суммы в
журнале регистрации фактов хозяйственной жизни по учету затрат и
выполненных работ машинно-тракторным парком (табл. 15).
2. Определить фактическую себестоимость 1 усл. эт. га транспортных работ тракторов и списать отклонения (табл. 16–18).
Таблица 15 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
по учету затрат и выполненных работ машинно-тракторным парком
за текущий год
№
п/п
1

1

Содержание хозяйственной
операции
2
Начислена заработная плата:
трактористам:
а) на работах по возделыванию и уборке:
- пшеницы
- многолетних трав
б) на транспортных работах
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Сумма,
руб.
3

32 000
10 500
10 000

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
4
5

Продолжение табл. 15
1

2

3

4

5

6

2
комбайнерам на уборке:
- пшеницы
- многолетних трав
Произведены начисления страховых взносов
по заработной плате:
трактористов:
а) на работах по возделыванию и уборке:
- пшеницы
- многолетних трав
б) на транспортных работах
комбайнеров на уборке:
- пшеницы
- многолетних трав
Списаны ГСМ по учетным ценам,
использованные:
тракторами
комбайнами
Списаны запчасти на эксплуатацию:
тракторов:
а) при возделывании и уборке:
- пшеницы
- многолетних трав
б) на транспортных работах
комбайнов при уборке:
- пшеницы
- многолетних трав
Начислена амортизация по объектам основных средств:
тракторам:
а) на работах при возделывании и уборке:
- пшеницы
- многолетних трав
б) на транспортных работах
комбайнам при уборке:
- пшеницы
- многолетних трав
Начислены страховые платежи
по страхованию урожая:
по тракторам:
а) на возделывании и уборке:
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3
4 400
3 600

10 020
2 970

1 600
820
760
600
410

22 020
11 500
9 700
9 600
7 800

4

5

Окончание табл. 15
1

6

7

8

2

3
8 700
5 100
1 100

4

5

- пшеницы
- многолетних трав
б) на транспортных работах
по комбайнам при уборке:
- пшеницы
4 800
- многолетних трав
4 050
Списаны затраты по текущему ремонту основных средств:
тракторов:
а) при возделывании и уборке:
- пшеницы
1 700
- многолетних трав
970
б) на транспортных работах
680
комбайнов при уборке:
- пшеницы
470
- многолетних трав
560
Списаны в течение года транспортные услуги тракторов по плановой себестоимости
1 условного эталонного гектара:
- на основное дойное стадо
1 960
- животных на выращивании и откорме
1 340
- доставку материалов
670
Примечание. Плановая себестоимость 1 усл. эт. га – 4,0 руб.

Пшеница
Многолетние
травы
Итого
Коэффициент
распределения

Прочие
расходы, руб.

Текущий
ремонт, руб.

Страховые
платежи, руб.

Амортизация,
руб.

Объект учета
затрат

Наработано,
усл. эт. га

Таблица 16 – Ведомость распределения расходов
по эксплуатации тракторов
Корреспонденция
счетов
Дебет

Кредит

–

–

–

–

11 000
4 800
–
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Таблица 17 – Ведомость списания отклонений
по транспортным работам тракторов
Выполнено, Отклонения,
усл. эт. га
руб.

Объект учета затрат
Основное дойное стадо
Животные на выращивании
и откорме
Доставка материалов
Итого
Калькуляционная разница

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

–
–

–

–
–

Пшеница
10 000
Многолетние
1 200
травы
Итого
Коэффициент
–
распределения

Прочие
расходы, руб.

Текущий
ремонт, руб.

Страховые
платежи, руб.

Амортизация,
руб.

Объект
учета затрат

Уборочная
площадь, га

Таблица 18 – Ведомость распределения расходов
по эксплуатации комбайнов
Корреспонденция
счетов
Дебет

Кредит

–

–

–

–

Задание № 8
Требуется: списать расходы будущих периодов способом «пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг)».
Условие. Сельскохозяйственное предприятие решило выпускать
новый вид продукции. Подготовительные затраты на освоение производства составили 2,1 млн руб. Экономический отдел организации
установил, что эти расходы следует списать в течение периода, за который будет выпущено 1 500 единиц новой продукции. В первый год
фактический выпуск составил 450 единиц продукции, во второй год –
550 единиц и в третий – 500 единиц.
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Годовая сумма расходов будущих периодов к списанию за 1-й год:
______________________________________________________руб.
Годовая сумма расходов будущих периодов к списанию за 2-й год:
________________________________________________________руб.
Годовая сумма расходов будущих периодов к списанию за 3-й год:
________________________________________________________руб.
Тема 5. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ
Задание № 1
Требуется: дописать правильные ответы:
1. Сельскохозяйственная продукция различных отраслей производства учитывается на счете ________________________________
2. Если получаемая из производства продукция полностью направляется для использования на данном предприятии в качестве сырья, семян, кормов, то ее приходуют на счет ___________________
3. Готовой считается продукция, которая __________________
4. К счету 43 могут быть открыты субсчета:_________________
5. Аналитический учет оприходованной продукции ведется
в ______________________________________________________
6. Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется
на основании ____________________________________________
7. На отпуск готовой продукции организация выписывает
________________________________________________________
8. Готовая продукция в сельском хозяйстве оценивается следующими способами:_________________________________________
9. Отгруженная или предъявленная покупателям готовая продукция по ценам реализации отражается: дебет счет ___________
кредит счет _____________________________________________
10. Себестоимость отгруженной или предъявленной покупателю продукции списывается в дебет счет _________________________
кредит счет _____________________________________________
11. Стоимость сданных работ и оказанных услуг списывается
по фактической или нормативной (плановой) себестоимости с кредита счета ________________ в дебет счета ________________________
Одновременно сумму выручки отражают по кредиту счета _________
и дебету счета ___________________________________________
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12. Расходы на продажу вместе с производственной себестоимостью образуют _________________________ себестоимость проданной продукции.
13. В состав расходов на продажу включают:________________
14. Списание расходов на продажу оформляют следующей бухгалтерской записью: дебет счет _________ кредит счет ____________
15. Реализационный финансовый результат от продажи продукции выявляется на счете _____ «_______________________________»
16. К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета:_________________________________________________________
17. На полученную сумму прибыли от продаж делают следующую бухгалтерскую запись: дебет счет __________________________
кредит счет _____________________________________________
18. На полученную сумму убытка от продаж делают следующую бухгалтерскую запись: дебет счет ____________ кредит счет
___________________________ субсчет______________________
19. По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета ______ «_____________________»)
закрываются внутренними записями на счет___________________
субсчет_________________________________________________
20. Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по _____
21. Регистром синтетического счета является______________
Задание № 2
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
Условие. В аналитическом бухгалтерском учете сельскохозяйственного предприятия в качестве учетных цен на готовую продукцию
применяется плановая себестоимость. Плановая себестоимость готовой
продукции, выпущенной в течение месяца, составила 223 000 руб. Фактическая себестоимость составила 243 000 руб.
Задание № 3
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
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Условие. В аналитическом бухгалтерском учете предприятия в
качестве учетных цен на готовую продукцию применяется нормативная себестоимость. Нормативная себестоимость готовой продукции,
выпущенной в течение месяца, составила 220 000 руб. Фактическая
себестоимость составила 210 000 руб.
Задание № 4
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
определить корреспонденцию счетов (табл. 19).
Таблица 19 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание хозяйственной
операции
Списана фактическая себестоимость
реализуемых животных
Списана фактическая себестоимость
реализованной готовой продукции
Списана фактическая себестоимость работ и услуг вспомогательных производств
Списаны коммерческие расходы
на себестоимость
Начислен НДС на сумму реализованной
продукции
Отражено поступление денежных средств
в оплату реализованной продукции
Отражена выручка от реализации
продукции (работ, услуг)
Списан убыток от реализации продукции
(работ, услуг)
Списана прибыль от реализации
продукции (работ, услуг)

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит

210 000
240 000
45 000
23 000
17 000
45 000
420 000
32 000
230 000

Задание № 5
Требуется: определить суммы и корреспонденции счетов в
журнале регистрации фактов хозяйственной жизни (табл. 20) согласно условию задачи.
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Условие
Таблица 20 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п

Содержание
хозяйственной операции

1

2
Списано проданное молоко в количестве 2 350 ц по плановой себестоимости ООО «Ярск»
Примечание: плановая себестоимость 1 ц молока – 1 310 руб.
Списано проданное зерно в количестве 7 480 ц по плановой себестоимости ООО «Солгонское»
Примечание: плановая себестоимость 1 ц зерна – 1 600 руб.
Акцептован счет транспортной организации (ООО «Транссервис») за
доставку продукции на станцию
отправления:
а) молока:
- на стоимость услуг
- на сумму НДС
б) зерна:
- на стоимость услуг
- на сумму НДС
Акцептован счет транспортной организации (ИП «Митин») за погрузку продукции в вагоны:
а) молока:
- на стоимость услуг
- на сумму НДС
б) зерна:
- на стоимость услуг
- на сумму НДС
Акцептован счет рекламной организации (ИП «Лидер») за участие в
выставках и ярмарках:
- молока
- зерна

1

2

3

4

5

Сумма, руб.

35

3

25 000

32 000

12 000

14 500

9 000
11 500

Корреспонденция
счетов
Дебет

Кредит

4

5

Окончание табл. 20
1

6

7

8

9

10

11

12

2
Списаны на себестоимость продукции расходы на продажу (коммерческие расходы):
- молока
- зерна
Примечание:
коммерческие расходы списать
прямым способом
Списаны калькуляционные разницы на себестоимость проданной
продукции:
- молока
- зерна
Примечание:
- фактическая себестоимость 1 ц
молока – 1 400 руб.
- фактическая себестоимость 1 ц
зерна – 1 650 руб.
Начислена к получению выручка
от покупателей:
- ООО «Ярск»
- ООО «Солгонское»
Начислен налог на добавленную
стоимость с суммы выручки к уплате в бюджет по проданной продукции:
- молока
- зерна
Перечислено с расчетного счета
организациям:
- ООО «Транссервис»
- ИП «Митин»
- ИП «Лидер»
- в бюджет
Списан НДС на расчеты
с бюджетом
Отражен финансовый результат
от продажи готовой продукции:
- молока
- зерна
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3

7 600 900
13 500 000

4

5

Тема 6. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Задание № 1
Требуется: дописать правильные ответы:
1. Счет 91 «__________» по отношению к балансу является
_____________. По дебету счета отражаются ___________________
по кредиту счета _________________________________________
2. К счету 91 открываются субсчета:_______________________
3. Сальдо в виде прибыли отражают следующей бухгалтерской
записью: дебет счет ______ субсчет_______, кредит счет___________
4. Сальдо в виде убытка отражают следующей бухгалтерской
записью: дебет счет_______, кредит счет ______ субсчет___________
5. Аналитический учет по счету 91 ведут по _______________
6. Синтетический учет по счету 91 ведется в_________________
7. По дебету счета 99 отражают______________, а по кредиту
счета ___________________________________________________
8. Превышение кредитового оборота над дебетовым по счету 99
характеризует размер______________________________________
9. Превышение дебетового оборота над кредитовым по счету 99
характеризует размер_________________________________________
10. Нераспределенная прибыль – это _______________________
11. Нераспределенная прибыль расходуется на:______________
12. Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям организации, не являющимся работниками организации, отражается записью: дебет счет ____________________ кредит счет _________________________________________________
13. Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям организации, являющимся работниками организации, отражается бухгалтерской записью: дебет счет __________
кредит счет _____________________________________________
Задание № 2
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
определить корреспонденцию счетов (табл. 21).
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Таблица 21 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п

Содержание хозяйственной
операции

Сумма,
руб.

1

2
Списана остаточная стоимость проданных
основных средств
Списана фактическая себестоимость реализованных материалов
Списывается учетная стоимость реализованных финансовых вложений и часть резерва под обесценение вложений в ценные
бумаги
Списана стоимость работ и услуг сторонних организаций, связанных с реализацией
основных средств
На прочие расходы отнесены проценты за
пользование кредитами и займами
Начислен НДС по реализованной продукции
Начислена заработная плата с отчислениями рабочих, занятых на обслуживании объектов, находящихся на консервации
Списана стоимость материального ущерба,
предварительно отнесенного на счет виновных лиц, но в последствии отказанных
судом во взыскании
Оприходованы материалы от ликвидации
основных средств
Отражены полученные суммы процентов за
предоставление в пользование денежных
средств организации
Штрафы, пени, неустойки по договорам с
поставщиками и покупателями (полученные)
Списана часть стоимости безвозмездно
полученного имущества
Получена прибыль от реализации основных
средств
Получен убыток от реализации основных
средств
Списана стоимость основных средств и материалов, утраченных в результате чрезвычайных обстоятельств
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3

1
2

3

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

14 800
45 000

23 400

8 130
12 800
4 500
241 000

28 900

32 000
22 000
12 000
46 300
52 000
38 000

450 200

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
4
5

Окончание табл. 21
1
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

2
Списан убыток от реализации сельскохозяйственной продукции
Списан убыток от реализации основных
средств
Оприходованы материалы от разборки
имущества, испорченного в результате
чрезвычайных обстоятельств
Отражена прибыль от продажи сельскохозяйственной продукции, работ и услуг
Начислен налог на прибыль
Направлена часть нераспределенной прибыли на выплату дивидендов штатным работникам организации
Направлена часть нераспределенной прибыли на выплату дивидендов нештатным
работникам организации
Покрыт убыток отчетного года суммой нераспределенной прибыли прошлых лет
Направлена сумма нераспределенной прибыли на увеличение уставного капитала
Направлена часть нераспределенной прибыли на покрытие убытка отчетного года
средств резервного капитала

3

4

5

23 400
21 400
28 700
34 200
13 000
12 000

14 500
45 800
63 000
24 600

Задание № 3
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
Условие. Сельскохозяйственное предприятие продало покупателю партию материалов. Цена материалов, согласно договору, составила 145 470 руб. (в том числе НДС________ руб.). Себестоимость
материалов составила 58 000 руб.
Задание № 4
Требуется:
1. Определить финансовый результат от обычных видов деятельности.
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2. Определить финансовый результат от прочих видов деятельности.
Условие. Выручка от продажи готовой продукции составила
500 000 руб. (в том числе НДС________ руб.). Себестоимость проданной продукции – 320 000 руб.
Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, – 14 000 руб. Остаточная стоимость станка, списанного
из-за непригодности к использованию, – 15 000 руб. Штрафы, пени, неустойки за невыполнение договорных обязательств – 2 000 руб.
Задание № 5
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
Условие. В декабре текущего года сельскохозяйственное предприятие продало партию сельскохозяйственной продукции на сумму
2 100 000 руб. Себестоимость продукции – 1 950 000 руб. За данный
период расходы на продажу составили 90 000 руб., а общехозяйственные – 85 000 руб. Согласно учетной политике, эти затраты ежемесячно списывают на финансовые результаты. Прочие расходы за декабрь составили 80 000 руб., а прочие доходы – 55 000 руб.
За период с 1 января по 30 ноября текущего года включительно
бухгалтер отразил на счетах: выручку в размере – 2 455 000 руб.,
себестоимость – 14 500 000 руб., общехозяйственные расходы –
2 300 000 руб., расходы на продажу – 1 820 000 руб., прочие доходы –
840 000 руб. и прочие расходы – 960 000 руб.
Тема 7. УЧЕТ КАПИТАЛА, РЕЗЕРВОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
Задание № 1
Требуется: дописать правильные ответы:
1. Учет уставного капитала ведется на счете ________. По отношению к балансу счет является______. По дебету счета отражают
_______, а по кредиту _______
2. Минимальный размер уставного капитала для обществ с ограниченной ответственностью и закрытых акционерных обществ составляет ________________________________________________
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3. После государственной регистрации организации ее уставный капитал в сумме вкладов учредителей, предусмотренных уставом, отражается записью:______________________________________
4. Сальдо этого счета должно соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному в _______________________________
организации.
5. В акционерных обществах открывают следующие субсчета:_____________________________________________________
6. Учет резервного капитала ведется на счете _____. Счет по
отношению к балансу является ___________. По дебету счета отражается ________, а по кредиту________________________________
7. Резервный капитал общества формируется путем________
8. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал составляет____________________________________________________
9. Резервный капитал общества предназначен для____________
10. Аналитический учет по счету 82 ведется по ______________
11. Учет добавочного капитала осуществляется на счете
__________. Счет по отношению к балансу является ______________.
По дебету счета отражается __________, а по кредиту______________
12. Источниками образования добавочного капитала являются:_____________________________________________________
13. К счету 83 могут быть открыты следующие субсчета:______
14. Учет оценочных резервов ведется на счетах:_____________
15. По дебету оценочных резервов отражается _______________
16. Резервы создаются за счет _____________________________
17. Сумма резерва по счету 14 определяется как _____________
18. Сумма резерва по счету 59 определяется как _____________
19. Сомнительным долгом признается ______________________
20. Резерв по сомнительным долгам создается на основе
________________________________________________________
21. Списанные сомнительные долги учитываются в течение
________________ лет
22. Учет резервов предстоящих расходов ведется на _____счете.
По кредиту счета отражается____________, а по дебету____________
23. К счету 96 могут быть открыты субсчета для учета следующих видов резервов:_________________________________________
24. Для учета средств целевого финансирования используют
счет __________. Счет по отношению к балансу является _________.
По дебету счета учитывают, а по кредиту_____________________
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25. На счете 86 обобщается информация о __________________
26. Организации АПК получают средства из федерального
бюджета на _____________________________________________
27. Государственная помощь, предназначенная на финансирование капитальных расходов и оплаты текущих расходов, признается
в качестве _______________________________________________
Задание № 2
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
определить корреспонденцию счетов (табл. 22).
Условие
Таблица 22 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/п

Содержание
хозяйственной операции

1

2
Зарегистрирована сумма заявленного
1
уставного капитала
Поступили денежные средства в счет
2
вклада в уставный капитал организации
Поступило оборудование в качестве вкла3
да в уставный капитал
Уменьшена сумма уставного капитала за
4 счет снижения номинальной стоимости
долей всех участников общества
Аннулированы акции (доли)
5
по номинальной стоимости
Использованы средства резервного капи6
тала на выплату доходов участникам
Часть суммы резервного капитала
7 направлена на покрытие убытка
организации за отчетный год
Направлена часть суммы резервного
8 капитала на погашение облигаций
акционерного общества
Использованы средства резервного капи9
тала на увеличение уставного капитала
Использованы средства резервного
10 капитала на покрытие непредвиденных
расходов
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Сумма,
руб.
3
1 000 000
220 000
780 000
200 000
56 000
42 000
40 000

35 000
85 000
67 000

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
4
5

Окончание табл. 22
1
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
Использованы средства добавочного капитала на увеличение уставного капитала
Получен организацией эмиссионный доход
Получено безвозмездно имущество
Средства добавочного капитала направлены на погашение, снижение стоимости
внеоборотных активов, выявившихся по
результатам их переоценки
Средства добавочного капитала перераспределены между учредителями организации
Создан резерв под снижение стоимости
материальных ценностей
Создан резерв под обесценение вложений
в ценные бумаги
Создан резерв по сомнительным долгам
Создан резерв на предстоящие расходы
Использована сумма резерва на оплату
отпусков работникам организации
Получены средства целевого финансирования на финансирование мероприятий
Бюджетные средства использованы на
финансирование капитальных вложений
Поступили сеялки и комбайны за счет
бюджетных средств
Поступили семена и корма за счет бюджетных средств
Бюджетные средства использованы на
финансирование текущих расходов

3

4

5

82 000
41 000
220 000
23 000

178 000
45 000
25 000
72 000
90 000
45 000
200 000
70 000
1 450 000
25 000
110 000

Задание № 3
Требуется:
1. В журнале регистрации фактов хозяйственной жизни составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
2. Открыть счета и отразить суммы на аналитическом счете 75
«Расчеты с учредителями» и синтетическом счете 75 «Расчеты с учредителями».
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Условие. Уставный капитал сельскохозяйственного предприятия составляет 800 000 руб. и разделен на 4 равные доли, которые
распределены между учредителями следующим образом:
– Федоров П.А. – 3 доли.
– Мамедова А.А. – 1 доля.
Федоров П.А. внес в качестве вклада в уставный капитал оборудование, денежная оценка которого по соглашению сторон составила
600 000 руб.
Мамедова А.В. оплатил свою долю в уставном капитале наличными деньгами – 100 000 руб. и предоставил патент стоимостью
100 000 руб.
Для учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал бухгалтер к счету 75 «Расчеты с учредителями» открыл следующие аналитические субсчета:
75/1/1 – расчеты по вкладам в уставный капитал с Федоровым П.А.
75/1/2 – расчеты по вкладам в уставный капитал с Мамедовой А.А.
Задание № 4
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи и открыть счет 83 «Добавочный капитал», субсчет «Прирост стоимости имущества за счет переоценки» и
произвести записи.
Условие 1. Первоначальная стоимость станка 125 000 руб. Сумма накопленной амортизации 20 000 руб. Коэффициент пересчета 1,5.
Условие 2. Через год была проведена переоценка этого же объекта с коэффициентом 0,6.
Задание № 5
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
Условие. На ноябрь месяц был запланирован ремонт оборудования. Ремонт будет выполняться собственными силами организации.
Поэтому в учетной политике организации было предусмотрено создание резерва на предстоящий ремонт основных средств. Согласно
смете, сумма ремонта составит 174 000 руб. Ежемесячные отчисления
44

в резерв на ремонт основных средств были запланированы в сумме
14 500 руб. Заработная плата работников, занятых в ремонте, составила 93 000 руб. Сельскохозяйственное предприятие уплачивает
взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Задание № 6
Требуется: в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни
составить содержание хозяйственных операций и бухгалтерские записи согласно условию задачи.
Условие. Сельскохозяйственное предприятие получило бюджетные средства на финансирование текущих расходов коровника. За
счет этих средств будут профинансированы такие расходы, как:
1) заработная плата ремонтных рабочих (включая страховые
взносы и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) в сумме 450 200 руб.;
2) ремонтные материалы стоимостью 385 000 руб. (в том числе
НДС_________руб.).
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Тестовые задания по модульной единице 2.1
Тип
тестового
задания:
№
1 – закрытое;
Тестовое задание
Ответ
п/п
2 – открытое;
3 – на соответствие
1
1
Принятые к учету приобретенные нематериальные активы по первоначальной стоимости отражаются записью:
1) Дт 25 Кт 02;
2) Дт 01 Кт 08;
3) Дт 04 Кт 08;
4) Дт 08 Кт 04
2
2
«Основные средства отражаются в бухгалтерском
учете по … стоимости»
3
2
«Основные средства в бухгалтерском балансе отражаются по … стоимости»
4
1
Объект основных средств, готовый к эксплуатации, отражается бухгалтерской записью:
1) Дт 01 Кт 08;
2) Дт 02 Кт 01;
3) Дт 08 Кт 10;
4) Дт 08 Кт 70
5
1
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений при линейном способе определяется:
1) исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы
амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта;
2) исходя из первоначальной стоимости объекта
основных средств на начало отчетного года и
нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта;
3) исходя из первоначальной стоимости объекта
основных средств и годового соотношения, где в
числителе – число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел
лет срока службы объекта;
4) исходя из остаточной стоимости объекта основных средств и годового соотношения, где в
числителе – число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел
лет срока службы объекта
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6

1

7

1

8

1

9

1

10

3

На приобретение оборудования, требующего монтажа и установки, производят следующую бухгалтерскую запись:
1) Дт 01 Кт 08;
2) Дт 08 Кт 60;
3) Дт 07 Кт 60;
4) Дт 04 Кт 60
К финансовым вложениям относятся:
1) инвестиции в государственные ценные бумаги,
акции, облигации, в уставные капиталы других
организаций, предоставленные другим организациям займы;
2) паи и акции, покупка дебиторской задолженности, погашение кредиторской задолженности;
3) вклады по договору простого товарищества,
приобретение основных средств и материалов;
4) депозитные счета в банке, продажа основных
средств, материалов, валюты и другого имущества
Материально-производственные запасы учитываются на счетах:
1) 10, 41, 43;
2) 07, 01, 04;
3) 15, 16, 20;
4) 03, 08, 10
Установите соответствие хозяйственных операций
по учету затрат на производство и бухгалтерских
проводок:
1) начислена заработная плата основным рабочим;
2) списано сырье на производство продукции;
3) начислена амортизация по основным средствам
основного производства;
4) списаны услуги вспомогательных производств.
А) Дт 20 Кт 23;
Б) Дт 20 Кт 10;
В) Дт 20 Кт 70;
Г) Дт 20 Кт 02
Соответствие хозяйственных операций корреспонденций счетов:
1) начислена амортизация по тракторам, компьютерам;
2) начислена заработная плата работникам аппарата управления;
3) списаны командировочные расходы с подотчетного лица;
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11

1

12

3

13

1

14

1

4) списаны управленческие расходы на затраты
основного производства.
А) Дт 26 Кт 71;
Б) Дт 26 Кт 02;
В) Дт 25, 26 Кт 70;
Г) Дт 20 Кт 25,26
К вспомогательным производствам относятся:
1) ремонтные мастерские, грузовой автотранспорт, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, машинно-тракторный парк, гужевой
транспорт;
2) растениеводство, животноводство, промышленное производство;
3) ЖКХ, детские учреждения, столовые, буфеты,
больницы и др.;
4) агрохимлаборатории, мельница, консервный
завод, молочный цех, ферма
Соответствие хозяйственных операций по учету
затрат и услуг вспомогательных производств:
1) начислена заработная плата рабочим ремонтных мастерских;
2) списаны услуги грузовых автомобилей на затраты растениеводства;
3) начислена амортизация по тракторам и комбайнам;
4) списаны услуги электроснабжения на общехозяйственные расходы.
А) Дт 23 Кт 02;
Б) Дт 23 Кт 70;
В) Дт 20 Кт 23;
Г) Дт 26 Кт 23
Разница между фактической и плановой себестоимостью называется:
1) калькуляционной разницей;
2) калькулированием себестоимости;
3) определением затрат;
4) определением экономии
Произведенная сельскохозяйственная продукция
учитывается:
1) по фактической себестоимости;
2) балансовой стоимости;
3) плановой себестоимости;
4) первоначальной стоимости
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15

3

16

1

17

3

18

2

19

1

Установите соответствие хозяйственных операций
по учету материалов и готовой продукции и бухгалтерских проводок:
1) приобретены материалы у поставщика;
2) принята к учету произведенная сельскохозяйственная продукция;
3) списаны материалы на основное производство;
4) списана себестоимость проданной продукции.
А) Дт 90 Кт 43;
Б) Дт 10 Кт 60;
В) Дт 20 Кт 10;
Г) Дт 43 20
Продукция, не прошедшая всех стадий обработки,
называется:
1) незавершенным производством;
2) полуфабрикатом;
3) готовой продукцией;
4) выпуском продукции
Установите соответствие хозяйственных операций
по учету прочих доходов и расходов, финансовых
результатов и бухгалтерских проводок:
1) получена прибыль от продажи продукции;
2) начислены проценты по краткосрочным кредитам и займам;
3) отражена положительная курсовая разница по
валютному счету;
4) получен убыток от продажи основных средств.
А) Дт 52 Кт 91;
Б) Дт 99 Кт 91;
В) Дт 90 Кт 99;
Г) Дт 91 Кт 66
«Финансовые результаты от прочих видов деятельности определяются на счете …»
Начисление налога на прибыль отражается проводкой:
1) Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кт 99
«Прибыли и убытки»;
2) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
3) Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 68 «Расчеты по
налогам и сборам»;
4) Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»
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20

1

21

2

22

1

23

1

24

1

25

3

Конечный финансовый результат формируют показатели:
1) бухгалтерская прибыль;
2) финансовый результат от обычных видов деятельности и прочих, а также начисленные платежи налога на прибыль и причитающихся налоговых санкций;
3) ликвидность и платежеспособность;
4) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
«По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли
и убытки» закрывается на счет …»
Вид доходов, к которым относится сдача в аренду
помещения, если организация занимается производством продукции:
1) прочие виды деятельности;
2) доходы по обычным видам деятельности;
3) доходы, связанные с производством и реализацией;
4) доходы от совместной деятельности
Прочие доходы учитываются на счете:
1) 90-1;
2) 90-3;
3) 91-1;
4) 91-2
Формирование уставного капитала за счет вкладов учредителей отражается бухгалтерской проводкой:
1) Дт 75 «Расчеты с учредителями» Кт 80 «Уставный капитал»;
2) Дт 80 «Уставный капитал» Кт 75 «Расчеты с
учредителями»;
3) Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кт 80 «Уставный капитал»;
4) Дт 80 «Уставный капитал» Кт 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами»
Установите соответствие хозяйственных операций
по учету капитала, резервов и финансирования и
бухгалтерских проводок:
1) за счет нераспределенной прибыли образован
резервный капитал;
2) увеличена первоначальная стоимость основных
средств в результате переоценки;
3) списана дебиторская задолженность покупателей за счет резерва по сомнительным долгам;
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26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

4) получены средства целевого финансирования и
зачислены на специальный счет в банке.
А) Дт 01 Кт 83;
Б) Дт 63 Кт 62;
В) Дт 55 Кт 86;
Г) Дт 84 Кт 82
Добавочный капитал формируется за счет:
1) прибыли организации;
2) переоценки основных средств, эмиссионного
дохода;
3) резервного капитала организации;
4) прочих доходов организации
Резервный капитал формируется за счет:
1) добавочного капитала организации;
2) прочих доходов организации;
3) нераспределенной прибыли организации;
4) уставного капитала организации
Резервирование сумм предстоящих расходов отражается записью:
1) Дт 96 «Резервы предстоящих расходов» Кт счета учета затрат на производство и расходов на
продажу (20, 23, 25, 26, 29, 44);
2) Дт счета учета затрат на производство (20, 23,
25, 26, 29, 44) Кт 96 «Резервы предстоящих расходов»;
3) Дт 44 «Расходы на продажу» Кт 96 «Резервы
предстоящих расходов»;
4) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 96 «Резервы предстоящих расходов»
Аннулирование акций (долей) в бухгалтерском
учете отражается записью:
1) Дт 80 «Уставный капитал» Кт 81 «Собственные
акции (доли)»;
2) Дт 75 «Расчеты с учредителями» Кт 80 «Уставный капитал»;
3) Дт 81 «Собственные акции (доли)» Кт 80 «Уставный капитал»;
4) Дт 75 «Расчеты с учредителями» Кт 81 «Собственные акции (доли)»
Синтетический учет по счету 82 «Резервный капитал» ведется:
1) в журнале-ордере № 1;
2) в журнале-ордере № 8;
3) в журнале-ордере № 10;
4) в журнале-ордере № 12
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МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 2.2.
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
Тема 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
Задание № 1
Требуется: дописать правильные ответы:
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это______________
2. Основными формами бухгалтерской отчетности являются______________________________________________________
3. Приложениями к основным формам бухгалтерской отчетности являются:_______________________________________________
4. Ознакомление с отчетностью любого пользователя может
производиться через__________________________________________
5. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является ______________________________________
6. Бухгалтерский баланс представляет собой ________________
7. Бухгалтерский баланс позволяет определить:______________
8. Бухгалтерский баланс состоит из двух частей: _____________
9. Под выручкой от продажи понимают ___________________
10. Выручка отражается __________________________________
11. Валовая прибыль определяется как _____________________
12. По статье «Доходы от участия в других организациях» учитываются суммы____________________________________________
13. Отчет об изменениях капитала отражает информацию о
________________________________________________________
14. Текущая деятельность связана с _______________________
15. Инвестиционная деятельность связана с _________________
16. Финансовая деятельность связана с _____________________
17. Отчет о целевом использовании полученных средств содержит данные о____________________________________________
18. В ходе проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности на
достоверность могут быть обнаружены следующие ошибки:
_________________________________________________________
19. Бухгалтерская отчетность может быть признана достоверной только в том случае, когда, помимо других необходимых условий, ее показатели подтверждаются материалами _________________
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Задание № 2
Требуется: составить бухгалтерский баланс сельскохозяйственного предприятия согласно таблице 23.
Таблица 23 – Имущество и источники его формирования
на 1 февраля текущего года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Имущество и источники его формирования
2
Добавочный капитал
Топливо
Запасные части
Задолженность подотчетному лицу
Уставный капитал
Патенты
Готовая продукция
Здание склада
Денежные средства в кассе организации
Лицензии
Долгосрочные займы
Долгосрочные финансовые вложения в другие организации
Автотранспорт
Задолженность персоналу по оплате труда
Краткосрочные кредиты банка
Расчетный счет
Тара и тарные материалы
Затраты в незавершенное производство
Товарные знаки
Доходы будущих периодов
Деловая репутация организации
Расходы будущих периодов
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Задолженность поставщикам за приобретенные материальнопроизводственные запасы
Резервный капитал
Незавершенное строительство
Вспомогательные материалы
Долгосрочные кредиты банков
Денежные средства на валютном счете
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Сумма,
тыс. руб.
3
1 200
690
1 000
450
25 500
1 400
3 400
12 300
950
780
2 600
420
4 700
2 100
6 300
10 550
630
390
470
2 650
320
4 560
920
3 100
650
6 700
800
10 430
3 195

Окончание табл. 23
1
30
31
32
33

2
Задолженность бюджету по налогам и сборам
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Нераспределенная прибыль отчетного года
Молодняк животных

3
310
1 800
985
300

Задание № 3
Требуется: составить отчет о финансовых результатах согласно
условию задачи.
Условие. На сельскохозяйственном предприятии выручка от
продажи продукции составила 1 900 000 руб., а ее себестоимость –
1 300 000 руб. При этом коммерческие расходы составили 150 000 руб.,
а управленческие – 45 000 руб. Общая величина полученных дивидендов, которые получило предприятие в течение года, составила
70 000 руб. С начала отчетного года сельскохозяйственное предприятие получило проценты по выданным займам на общую сумму
80 000 руб. и перечислило своим кредиторам по полученным займам
проценты на сумму 30 000 руб. Прочие доходы составили 11 000 руб.,
прочие расходы – 90 000 руб. Текущий налог на прибыль составил
40 000 руб.
Задание № 4
Требуется: заполнить раздел «Капитал» в отчете об изменениях
капитала.
Условие. По состоянию на 31 декабря текущего года в балансе
сельскохозяйственного предприятия отражены следующие данные:
- уставный капитал – 180 000 руб.;
- добавочный капитал – 45 000 руб.;
- резервный капитал – 8 000 руб.;
- нераспределенная прибыль – 28 000 руб.
Изменений в учетной политике не было.
На 31 декабря текущего года организация провела переоценку
основных средств, в результате которой их стоимость снизилась на
4 000 руб., чистая прибыль за текущий год составила 27 000 руб. По
итогам текущего года принято решение о выплате дивидендов на
сумму 40 000 руб. Предприятием дополнительно выпущены акции на
сумму 60 000 руб.
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Задание № 5
Требуется: определить показатель чистых активов на отчетную
дату.
Условие. По состоянию на 31 декабря текущего года в балансе
сельскохозяйственного предприятия отражены следующие данные:
1) внеоборотные активы составили – 3 000 тыс. руб.;
2) оборотные активы – 1 520 тыс. руб.;
3) долгосрочные обязательства – 2 380 тыс. руб.;
4) краткосрочные обязательства – 1 630 тыс. руб.;
5) задолженность по взносам в уставный капитал – 500 тыс. руб.;
6) доходы будущих периодов – 100 тыс. руб.
Задание № 6
Требуется:
1. Определить денежные потоки предприятия.
2. Составить отчет о движении денежных средств согласно условию.
Условие. За текущий год на предприятие поступило:
- на выдачу заработной платы – 84 000 руб.__________________
- за проданную продукцию – 4 000 руб.______________________
- за проданный печатный станок – 10 000 руб.________________
- за полностью оплаченный уставный капитал – 70 000 руб.____
- от заказчиков за выполненные им работы – 159 000 руб.______
- сумма взятого займа у ЧП «Иванова» – 45 000 руб.___________
Далее денежные средства были направлены:
- на погашение долга перед ЧП «Ивановым» – 45 000 руб.______
- на покупку нового оборудования – 12 000 руб.______________
- на выдачу заработной платы работникам организации –
82 000 руб.______________________________________________
- в бюджет выплачены налоги – 17 000 руб.__________________
- во внебюджетные фонды выплачены страховые взносы –
10 000 руб.______________________________________________
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Тестовые задания по модульной единице 2.2

№
п/п

1

2

3

4

Тип
тестового
задания:
1 – закрытое;
Тестовое задание
Ответ
2 – открытое;
3 – на соответствие
1
В состав основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности входят:
1) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, отчет о движении денежных
средств и пояснительная записка;
2) бухгалтерский баланс, приложение к бухгалтерскому балансу, аудиторское заключение, пояснительная записка;
3) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах и приложения к ним;
4) бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала
1
Перед составлением годового отчета проводятся
следующие работы:
1) составляется Главная книга организации, проверяется правильность заполнения регистров
учета;
2) проводится годовая инвентаризация имущества, рассчитывается фактическая себестоимость
продукции (работ, услуг), закрываются счета;
3) рассчитывается фактическая себестоимость
продукции, работ, услуг;
4) списываются калькуляционные разницы, корректируется финансовый результат
1
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности регулируется следующим нормативным
документом:
1) ПБУ 4/1999 «Бухгалтерская отчетность организации»;
2) ФЗ «О бухгалтерском учете»;
3) Налоговым кодексом РФ;
4) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
1
Отчетным годом является период:
1) с 1 сентября по 31 декабря;
2) с 5 февраля по 31 декабря;
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3) с 1 января по 31 марта;
4) с 1 января по 31 декабря
Статьи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должны всегда быть подтверждены:
1) материально-ответственными лицами;
2) аудиторским заключением;
3) результатами инвентаризации;
4) справками об остатках, составленными на основании учетных регистров
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это:
1) обобщение и систематизация состояния имущества организации с целью проведения анализа
и управления им;
2) информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;
3) составление бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах;
4) система показателей имущества и финансового положения организации по результатам его
хозяйственной деятельности за отчетный период, составляемая на основе бухгалтерского учета
по установленным формам
Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев показывается в разделе
бухгалтерского баланса:
1) оборотные активы;
2) долгосрочные обязательства;
3) внеоборотные активы;
4) капитал и резервы
В разделе 3 бухгалтерского баланса отражается
прибыль:
1) прочие доходы;
2) сумма после уплаты налога на прибыль;
3) нераспределенная прибыль;
4) до налогообложения
Статья «Дебиторская задолженность» отражается за минусом остатка по счету:
1) 60;
2) 63;
3) 80;
4) 62
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Заемные средства показываются в балансе:
1) за минусом сумм процентов, причитающихся
к уплате;
2) с учетом сумм процентов, причитающихся к
уплате;
3) основная сумма долга плюс сумма процентов,
причитающихся к уплате;
4) основная сумма долга минус сумма процентов, причитающихся к уплате
Установите соответствие разделов баланса и
строк баланса:
1) внеоборотные активы;
2) оборотные активы;
3) капитал и резервы;
4) долгосрочные обязательства.
А) материальные поисковые активы;
Б) добавочный капитал;
В) запасы;
Г) оценочные обязательства
Выручка от продажи – это сальдо, которое
сформировалось от бухгалтерской проводки:
1) Дт 90 «Продажи» Кт 99 «Прибыли и убытки»;
2) Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт «Прибыли и убытки»;
3) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 99
«Прибыли и убытки»;
4) Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90 «Продажи»
Отчет о финансовых результатах – это:
1) систематизированная форма представления
доходов и расходов организации;
2) отчет, который отражает суммы поступлений
и расходования денежных средств;
3) отчет, раскрывающий финансовый результат
отчетного периода и направления его распределения;
4) отчет о нераспределенной прибыли
В отчете об изменениях капитала отражаются
следующие виды собственного капитала организации:
1) уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, резервный капитал;
2) прочие доходы: прибыль от продаж, уставный
капитал, резервный капитал;
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3) уставный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль, прибыль от продаж;
4) резервный капитал, нераспределенная прибыль, резервы предстоящих расходов, оценочные резервы
«Чистые активы находят свое отражение в отчете…»
Отчет об изменениях капитала:
1) включается в состав бухгалтерской отчетности организации на основании приказа руководителя;
2) является одной из форм отчетности, содержащей данные о финансовом положении организации;
3) является приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
4) является одной из основных форм отчетности
организации, содержащей сведения об ее имущественном состоянии
Информационной базой для составления отчета
о движении денежных средств являются:
1) данные учетных регистров по счетам учета
денежных средств;
2) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»,
58 «Финансовые вложения»;
3) данные учетных регистров по учету финансовых вложений;
4) данные учетных регистров по счетам учета
денежных средств и финансовых вложений
Информация отчета о движении денежных
средств используется в целях:
1) раскрытия данных об изменениях остатков
денежных средств организации от одной отчетной даты до другой;
2) раскрытия данных об изменениях в денежных
средствах и финансовых вложениях организации;
3) характеристики текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности организации;
4) группировки данных бухгалтерского учета о
движении денежных средств организации за отчетный период
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Целевые финансирования и поступления являются потоками:
1) текущими;
2) инвестиционными;
3) финансовыми
Расчет чистых активов производится по данным:
1) отчета о финансовых результатах;
2) отчета о движении денежных средств;
3) остатков по счетам Главной книги;
4) бухгалтерского баланса
В отчете о движении денежных средств к денежным потокам от текущих операций относится:
1) поступление выручки от продажи основных
средств;
2) оплата поставщикам стоимости материалов;
3) погашение займов и кредитов;
4) поступление выручки от нематериальных активов
Продажа патента отражается как денежный поток от операций:
1) финансовых;
2) операционных;
3) текущих;
4) инвестиционных
Для отражения в отчете о движении денежных
средств пересчет иностранной валюты в рубли
по курсу ЦБ РФ производится на дату:
1) составления бухгалтерской отчетности;
2) поступления денежных средств на валютные
счета;
3) совершения хозяйственных операций с иностранной валютой;
4) не производится
Отчет о целевом использовании полученных
средств:
1) характеризует движение денежных средств,
поступающих в распоряжение некоммерческих
организаций;
2) характеризует движение денежных средств,
поступающих в распоряжение коммерческих организаций;
2) отражает источники формирования имущества;
4) отражает расходы коммерческой организации
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ
Проверяя и анализируя знания обучающихся, преподаватель
имеет возможность судить о завершенности или незавершенности
процесса обучения по отдельным разделам учебной программы.
Критерии оценивания практических заданий
по модульной единице 2.1
«Бухгалтерский финансовый (управленческий) учет
№
п/п
1

Оцениваемые параметры
Качество выполненной работы:
- задание выполнено полностью
- половина выполненного задания
- задание выполнено не полностью

Оценка в баллах

1,0
0,5
0

За выполненные практические задания по модульной единице
2.1 обучающийся может получить до 35 баллов.
Критерии оценивания практических заданий
по модульной единице 2.2
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
№
п/п
1

Оцениваемые параметры
Качество выполненной работы:
- задание выполнено полностью
- половина выполненного задания
- задание выполнено не полностью

Оценка в баллах

1,0
0,5
0

За выполненные практические задания по модульной единице
2.2 обучающийся может получить до 8 баллов.
Таким образом, за выполненные практические задания по календарному модулю 2 обучающийся может получить до 43 баллов.
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Критерии оценивания тестовых заданий
по модульной единице 2.1
«Бухгалтерский финансовый (управленческий) учет
Количество
правильных ответов
27-30
22-26
18-21
Менее 18

Процент выполнения

Количество баллов

Более 87
73-86
60-72
Менее 60

10 (отлично)
7 (хорошо)
5 (удовлетворительно)
0 (неудовлетворительно)

За участие в тестировании по модульной единице 2.1 обучающийся может получить максимум 10 баллов.
Критерии оценивания тестовых заданий
по модульной единице 2.2
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Количество
правильных ответов
27-30
22-26
18-21
Менее 18

Процент выполнения

Количество баллов

Более 87
73-86
60-72
Менее 60

10 (отлично)
7 (хорошо)
5 (удовлетворительно)
0 (неудовлетворительно)

За участие в тестировании обучающийся имеет возможность набрать по модульной единице 2.2 максимум 5 баллов.
Таким образом, по результатам тестов по календарному модулю 2
(5-й семестр) обучающийся может получить 15 баллов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование рыночных отношений в России, трансформация
бухгалтерского учета и адаптация его к новым условиям сделали эту
дисциплину весьма престижной и поставили на ведущее место среди
других экономических дисциплин. Специалисты по бухгалтерскому
учету стали более востребованы. Для специалиста любой отрасли народного хозяйства знание бухгалтерского учета для эффективной
деятельности предприятия просто необходимо.
В условиях рыночной экономики значительно усложняется процесс управления предприятием, которому предоставлена полная хозяйственная и финансовая самостоятельность.
Хозяйственная самостоятельность заключается в выборе формы
предприятия, вида деятельности, партнеров по бизнесу, в определении рынков сбыта продукции (услуг) и т.д.
Финансовая самостоятельность организации состоит в его полном самофинансировании, выработке финансовой стратегии, политики ценообразования и др.
Данные бухгалтерского учета и составляемая на их основе бухгалтерская (финансовая) отчетность призвана охарактеризовать результаты деятельности хозяйствующего субъекта как самостоятельного юридического лица.
При составлении отчетов для внешних пользователей в системе
финансового учета бухгалтер обязан руководствоваться действующими нормативными документами, однако принципы отчетности, заложенные в них, не всегда способствуют истинному отражению дел в
организации, что приводит к искажению его реального финансового
состояния.
Таким образом, специалисты по экономической безопасности, с
системой их знания бухгалтерского учета и умения формировать и
составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, смогут проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности и проверять ее
на достоверность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций агропромышленного комплекса
НоНомер и наименование
мер
Комментарий
субсчета
счета
Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1. Производственные основные
средства основной деятельности (кроме скота, насаждений,
инвентаря, земельных участков
и объектов природопользования).
2. Прочие производственные
основные средства.
3. Непроизводственные основные средства.
4. Скот рабочий и продуктивный.
Основные
Активный счет
01
средства
5. Многолетние насаждения.
6. Земельные участки и объекты природопользования.
7. Объекты инвентарного характера.
8. Инвентарь и хозяйственные
принадлежности.
9. Основные средства, полученные по лизингу и в аренду.
10. Прочие объекты основных
средств.
11. Выбытие основных средств
Пассивный счет.
1. Амортизация собственных
Отражает сумму
основных средств.
Амортизация оснакопленной
02
новных средств
2. Амортизация арендуемых и
амортизации основных средств полученных по лизингу
Наименование
счета

Доходные вложения в материальные ценности

03

Активный счет.
Отражает имущество, предназна- По видам материальных ценченное для сдачи в ностей
аренду, лизинг или
прокат
68

Нематериальные
активы
Амортизация нематериальных активов

Оборудование к
установке

Вложения во внеоборотные активы

Отложенные налоговые активы
(ОНА)

04

Активный счет

05

Пассивный счет. В
балансе уменьшает
сумму на счете 04

07

Активный счет.
Отражает стоимость оборудования, требующего
монтажа

08

Активный счет,
через который
производится приобретение (строительство) основных средств и нематериальных активов. Сальдо на
счете свидетельствует о незавершенном строительстве/научноисследовательских
работах или об основных средствах,
не введенных в
эксплуатацию по
состоянию на балансовую дату

09

Активный счет.
ОНА – потенциальная возможность уменьшить
обязательство по
налогу на прибыль
в будущем
69

По видам нематериальных активов и по расходам на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические работы

1. Приобретение земельных
участков.
2. Приобретение объектов природопользования.
3. Строительство объектов основных средств.
4. Приобретение объектов основных средств.
5. Приобретение нематериальных активов.
6. Перевод молодняка животных в основное стадо.
7. Приобретение взрослых животных.
8. Выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских и технологических работ

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
1. Сырье и материалы.
2. Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и детали.
3. Топливо.
4. Тара и тарные материалы.
5. Запасные части.
6. Прочие материалы.
7. Материалы, переданные в
Материалы
Активный счет
10
переработку на сторону.
8. Строительные материалы.
9. Инвентарь и хозяйственные
принадлежности.
10. Специальная оснастка и
специальная одежда на складе.
11. Специальная оснастка и
специальная одежда в эксплуатации
1. Молодняк животных.
2. Животные на откорме.
3. Птица.
4. Звери.
5. Кролики.
Животные на вы6. Семьи пчел.
ращивании и отАктивный счет 7. Молодняк животных, пере11
корме
данный гражданам на выращивание по договорам.
8. Скот, принятый от населения для продажи.
9. Скот, переданный в переработку на сторону
Пассивный счет.
Остаток характеризует разницу
между фактичеРезервы под сниской себестоиможение стоимости
стью и текущей
14
материальных
рыночной стоимоценностей
стью, относящуюся исключительно
к материалам на
конец отчетного
периода
70

Заготовление и
приобретение материальных ценностей

15

Отклонение в
стоимости материальных ценностей

16

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

19

Активный счет.
Остаток характеризует наличие
материальных
производственных
запасов в пути или
материалов, не вывезенных со склада
поставщика
Активный счет.
Обобщает информацию о разницах
в стоимости приобретенных МПЗ,
исчисленной в
фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных
ценах, а также о
данных, характеризующих суммовые разницы
Активный счет.
Отражает НДС,
который потенциально может быть
предъявлен к вычету из бюджета

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Активный счет,
аккумулирующий
все производст- 1. Растениеводство.
венные затраты 2. Животноводство.
Основное
организации. Ос- 3. Промышленные производст20
производство
таток на счету от- ва.
ражает себестои- 4. Прочие основные средства
мость незавершенного производства
Полуфабрикаты
собственного про- 21
Активный счет
изводства
71

Вспомогательные
производства

23

Общепроизводственные расходы

25

Общехозяйственные расходы

26

Брак в производстве

28

1. Ремонтные мастерские.
2. Ремонт зданий и сооружений.
3. Машинно-тракторный парк.
Активный счет. 4. Автомобильный транспорт.
Отражает затраты 5. Энергетические производствспомогательных ва и хозяйства.
производств
6. Водоснабжение.
7. Гужевой транспорт.
8. Прочие вспомогательные
производства
Активный счет.
Показывает косвенные расходы,
связанные непосредственно с производством
Активный счет.
Отображает косвенные расходы,
связанные с
управлением организацией в целом

1. Растениеводство.
2. Животноводство.
3. Промышленные производства

Активный счет

1. Жилищно-коммунальное хозяйство.
2. Производства бытового обслуживания населения.
3. Производства общественного питания.
Обслуживающие
4. Детские дошкольные учрежпроизводства и
Активный счет
29
дения.
хозяйства
5. Учреждения культурнобытового назначения.
6. Прочие производства и хозяйства.
7. Некоммерческая деятельность
Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ
Выпуск продукАктивный счет
40
ции (работ, услуг)
72

Товары

41

Активный счет.
Предназначен для
учета товаров,
приобретенных
для продажи

Торговая наценка

42

Пассивный счет

Готовая продукция

43

Расходы на продажу

44

1. Растениеводство.
2. Животноводство.
3. Промышленность и подсобАктивный счет.
ные производства.
Необходим для
4. Вспомогательные, обслужиучета готовой провающие и другие производстдукции
ва.
5. Принятая продукция для
продажи
Активный счет.
1. Коммерческие расходы.
Отражает сумму
2. Издержки обращения
расходов по сбыту

Товары отгруженные

45

Активный счет.
Остаток отражает
себестоимость отгруженных в адрес
покупателя товаров, которые пока
находятся в собственности продавца

Выполненные
этапы по незавершенным работам

46

Активный счет

Касса

Расчетные счета

1. Товары на складах.
2. Товары в розничной торговле.
3. Тара под товаром и порожняя.
4. Покупные изделия

Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Активный счет.
Отражает движе- 1. Касса организации.
ние наличных
2. Операционная касса.
50
средств и денеж- 3. Денежные документы
ных документов

51

Активный счет.
Показывает движение рублевых
средств по счетам
в банках
73

Валютные счета

52

Специальные счета в банках

55

Переводы в пути

57

Финансовые вложения

58

Резервы под
обесценение
вложений в ценные бумаги

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты с покупателями и заказчиками

59

60

62

Активный счет.
Отражает движе- 1. Валютные счета внутри
ние средств на ва- страны.
лютных счетах в 2. Валютные счета за рубежом
банках
1. Аккредитивы.
2. Чековые книжки.
Активный счет
3. Депозитные счета.
4. Прочие счета
Активный счет
1. Паи и акции.
2. Долговые ценные бумаги.
Активный счет 3. Предоставленные займы.
4. Вклады по договору простого товарищества
Пассивный счет. В
балансе уменьшает
сумму на счете 58
Раздел VI. РАСЧЕТЫ
Активнопассивный счет. В
дебете отражается
задолженность поставщиков по перечисленным им
авансам, в кредите
– задолженность
перед поставщиками за полученные от них товары,
работы и услуги
Активнопассивный счет. По
дебету отражается
задолженность покупателей за отгруженную им
продукцию, работы, услуги; по кредиту – задолженность перед покупателями за полученные от них
авансы
74

1. Расчеты по государственным
контрактам.
2. Расчеты с заготовительными
и перерабатывающими организациями АПК.
3. Расчеты по полученным.
4. Расчеты по авансам полученным.
5. Расчеты по внутригрупповым взаимосвязанным организациям.
6. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками

Резервы по сомнительным долгам
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Расчеты по долгосрочным кредитам
и займам

63

Пассивный счет. В
балансе уменьшает
сумму на счете 62

66

Пассивный счет

По видам кредитов и займов

67

Пассивный счет

По видам кредитов и займов

Расчеты по налогам и сборам

68

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

69

Расчеты с персоналом по оплате
труда

70

Расчеты с подотчетными лицами

71

Активнопассивный счет.
Остаток по дебету
отражает сумму
задолженности
бюджета перед ор- По видам налогов и сборов
ганизацией, остаток по кредиту –
сумму, которую
организация должна бюджету
1. Расчеты по социальному
страхованию.
2. Расчеты по пенсионному
Пассивный счет
обеспечению.
3. Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию
Пассивный счет.
Остаток показывает сумму задолженности организации перед работниками по зарплате и другим
аналогичным выплатам
Активнопассивный счет.
Дебетовое сальдо
показывает задолженность работника, кредитовое –
задолженность организации
75

Расчеты с персоналом по прочим
операциям

73

Активный счет

Расчеты с учредителями

75

Активнопассивный счет

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

76

Активнопассивный счет

77

Пассивный счет.
ОНО – потенциальное обязательство по налогу на
прибыль, которое
возникнет в будущем

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)

Внутрихозяйственные расчеты

79

Активный счет

76

1. Расчеты по предоставленным займам.
2. Расчеты по возмещению материального ущерба.
3. Прочие расчеты с персоналом
1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал.
2. Расчеты по выплате доходов.
3. Прочие расчеты с учредителями
1. Расчеты по имущественному
и личному страхованию.
2. Расчеты по претензиям.
3. Расчеты по причитающимся
дивидендам и другим доходам.
4. Расчеты по депонированным
суммам.
5. Расчеты с квартиросъемщиками.
6. Расчеты с родителями за содержание их детей в детских
учреждениях.
7. Расчеты с гражданами за
принятую от них продукцию,
скот и птицу для продажи.
8. Расчеты по лизинговым и
арендным обязательствам.
9. Расчеты по прочим операциям

1. Расчеты по выделенному
имуществу.
2. Расчеты по текущим операциям.
3. Расчеты по договору доверительного управления имуществом.

Уставный капитал

Собственные акции (доли)

Резервный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)

Целевое финансирование

80

Раздел VII. КАПИТАЛ
Пассивный счет.
Отражает сумму
зарегистрированного уставного капитала

81

Активный счет.
Остаток показывает сумму акций,
выкупленных у
акционеров

82

Пассивный счет.
Отражает сумму
резервного капитала

83

1. Эмиссионный доход.
2. Прирост стоимости внеоборотных активов за счет переПассивный счет.
оценки.
Отражает сумму
3. Прирост стоимости внеободобавочного капиротных активов за счет прибытала
ли.
4. Капитал, инвестированный в
социальную сферу

84

Активнопассивный счет.
Дебетовое сальдо
отражает сумму
непокрытого
убытка, кредитовое – сумму нераспределенной прибыли

86

Пассивный счет, в
котором указывается сумма средств,
перечисленных ор- По видам финансирования
ганизацией на
строго определенные цели
77

Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Активнопассивный счет.
Дебетовое сальдо 1. Выручка.
показывает убыток 2. Себестоимость продаж.
от реализации, 3. Налог на добавленную стоиПродажи
кредитовое
– при- мость.
90
быль (от реализа- 4. Акцизы.
ции продукции, 5. Экспортные пошлины.
товаров (выпол- 6. Прибыль/убыток от продаж
ненных работ, оказанных услуг)
Активно1. Прочие доходы.
пассивный счет.
Прочие доходы и
2. Прочие расходы.
Служит для отра91
расходы
3. Сальдо прочих доходов и
жения доходов и
расходов
расходов
Активный счет.
Недостачи и потеПоказывает стоири от порчи цен94
мость недостаюностей
щих ценностей
1. Резерв на оплату отпусков.
Пассивный счет. 2. Резервы на выплату вознаСлужит для отра- граждений за выслугу лет и по
Резервы преджения предстоя- итогам работы за год.
96
стоящих расходов
щих расходов и 3. Резервы на ремонт и гаранплатежей
тийное обслуживание.
4. Прочие резервы
Активный счет.
Сальдо показывает
сумму произвеРасходы будущих
денных расходов, По видам расходов
97
периодов
которые относятся
к будущим периодам
1. Доходы, полученные в счет
будущих периодов.
2. Безвозмездные поступления.
Пассивный счет. 3. Предстоящие поступления
Доходы будущих
Отражает доходы, задолженности по недостачам,
98
периодов
относящиеся к бу- выявленным за прошлые годы.
дущим периодам 4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
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Прибыли и
убытки

Арендованные основные средства
Товарноматериальные
ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые
на комиссию
Оборудование,
принятое для монтажа
Бланки строгой
отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ основных
средств
Основные средства, сданные в
аренду

Активнопассивный счет, на
котором формируется финансовый
99
результат текущего года: по дебету
– убытки, по кредиту – прибыль
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
001

002

003
004
005
006

007

008

009
010
011
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