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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс производства продукции представляет одну из стадий хо-
зяйственного оборота средств организации. На этой стадии выявляются 
расходы, связанные с изготовлением продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, которые считаются расходами по обычным видам дея-
тельности. Учет таких расходов, исходя из предмета деятельности орга-
низаций, дает возможность получить информацию для различных целей. 

С одной стороны, эта информация необходима для формирования 
финансового результата деятельности организации, который определяет-
ся на основе показателей себестоимости произведенной и проданной 
продукции, с другой – она предназначена для принятия управленческих 
решений, направленных на обеспечение рационального использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Основное назначение финансового учета заключается в обеспечении 
достоверности формирования себестоимости продукции и услуг с целью 
определения реальной величины показателей балансовой и налогообла-
гаемой прибыли, что вызывает некоторые изменения в построении сис-
темы раскрытия и отражения производственных расходов. Именно этим 
объясняется необходимость детального рассмотрения состава затрат, 
включенных в себестоимость продукции и услуг. 

В учебном пособии рассматривается порядок формирования расхо-
дов организации по обычным видам деятельности, состав затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции (работ и услуг), определение факти-
ческой себестоимости продукции (работ и услуг), исходя из учетной по-
литики организации, а также порядок учета доходов и расходов от основ-
ной деятельности организации (обычных видов деятельности) и прочих 
доходов и расходов, характеризуется их состав и содержание, излагаются 
принципы учета формирования финансового результата деятельности ор-
ганизации, учета распределения ее прибыли и покрытия убытков. 

Изучение курса бухгалтерского финансового учета способствует 
формированию у будущих специалистов теоретических знаний и практи-
ческих навыков в области организации бухгалтерского учета состояния и 
обращения капитала хозяйствующих субъектов различных форм собст-
венности, использования учетной информации для принятия управленче-
ских решений. 

Контрольные вопросы и тесты позволяют сосредоточить внимание 
на основных положениях учебного материала, продуктивно организовать 
самостоятельную работу в процессе изучения дисциплины. 
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ. УЧЕТ ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

ГЛАВА 1 
УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

1.1. Общие правила формирования себестоимости продукции, ра-
бот, услуг. Себестоимость продукции – это выраженные в денежной 
форме затраты на ее производство и реализацию. 

Организация учета затрат на производство продукции основана на 
следующих принципах: 

1. Неизменность принятой методологии учета затрат на производ-
ство и калькулирования себестоимости продукции в течение года. 

2. Формирование затрат предприятия на основании условий догово-
ров, заключенных в письменном виде. 

3. Полнота отражения в учете всех хозяйственных операций и доку-
ментальное подтверждение произведенных расходов надлежаще оформ-
ленными первичными документами. 

4. Правильное отнесение расходов и доходов к отчетным периодам. 
5. Разграничение в учете текущих затрат на производство и капи-

тальных вложений. 
6. Возможность подтверждения производственной направленности 

затрат. 
7. Производственные затраты предприятия должны относиться к 

деятельности самого предприятия. 
8. Перечень статей затрат, их состав и методы распределения по ви-

дам продукции (работ, услуг) определяются отраслевыми и методиче-
скими рекомендациями по вопросам планирования, учета и калькулиро-
вания себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и 
структуры производства. 

Учет затрат по элементам. Под элементом расхода понимают 
экономически однородные затраты, материальные затраты, затраты на 
оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию и прочие 
затраты (ПБУ 10/99). 

Материальные затраты отражают стоимость: 
• покупных сырья и материалов, используемых на производственные 

и хозяйственные нужды, а также комплектующих изделий и полу-
фабрикатов, подвергающихся в дальнейшем монтажу или дополнитель-
ной обработке в данной организации; 
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• работ и услуг производственного характера, выполняемых сторон-
ними организациями или производствами и хозяйствами организации, не 
относящимися к основному виду деятельности; 

• топлива всех видов, приобретаемого со стороны и расходуемого на 
технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, 
транспортные работы по обслуживанию производства, выполняемые 
транспортом организации; 

• покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические и 
другие производственные и хозяйственные нужды; 

• потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в преде-
лах норм естественной убыли и некоторых других материальных затрат. 

Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу "Мате-
риальные затраты", формируется исходя из: цен их приобретения (без 
учета налога на добавленную стоимость); наценок (надбавок); комисси-
онных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэконо-
мическим организациям; стоимости услуг товарных бирж, включая бро-
керские услуги, таможенные пошлины; платы за транспортировку, хране-
ние и доставку, осуществляемые сторонними организациями. 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 
продукции, исключается стоимость возвратных отходов. Под возврат-
ными отходами производства понимаются: остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, теплоносителей и другие виды материальных ресурсов, 
образовавшиеся в процессе производства продукции, утратившие полно-
стью или частично потребительские качества исходного ресурса и в силу 
этого используемые с повышенными затратами (пониженным выходом 
продукции) или вовсе не используемые по прямому назначению. 

Возвратные отходы оценивают в следующем порядке: 
• по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене 

возможного использования), если отходы могут быть применены для ос-
новного производства, но с повышенными затратами (пониженным вы-
ходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства, из-
готовления предметов широкого потребления (товаров культурно-быто-
вого назначения и хозяйственного обихода) или реализованы на сторону; 

• по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реали-
зуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса. 

Полный перечень затрат, включаемых в материальные расходы для 
целей налогообложения, приведен в ст. 254 Налогового кодекса РФ. 

Затраты на оплату труда. В затраты на оплату труда включаются 
любые начисления работникам в денежной или натуральной формах: 
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стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовре-
менные поощрительные начисления, а также затраты, связанные с содер-
жанием этих работников, предусмотренные трудовыми договорами (кон-
трактами) или коллективными договорами. 

К затратам на оплату труда относят, в частности: 
• суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, 

сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с при-
нятыми в организации формами и системами оплаты труда; 

• начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам 
за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные 
показатели, и другие начисления и выплаты. 

Перечень начислений и выплат, включаемых в расходы на оплату тру-
да для целей налогообложения, приведен в ст. 255 Налогового кодекса РФ. 

Отчисления на социальные нужды. По статье "Отчисления на со-
циальные нужды" отражают обязательные отчисления по установленным 
законодательством нормам: органам государственного социального стра-
хования, Пенсионного фонда; фондам медицинского страхования от за-
трат на оплату труда работников, включаемые в себестоимость продук-
ции (работ, услуг) по элементу "Затраты на оплату труда" (кроме тех ви-
дов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются). 

Амортизация внеоборотных активов. По данной статье отражают 
сумму амортизационных отчислений по основным средствам, материаль-
ным ценностям, предоставляемым организацией за плату во временное 
пользование (доходным вложениям в материальные ценности) и немате-
риальным активам. 

Состав амортизируемых активов установлен ПБУ 6/01 и 14/2000, а 
для целей налогообложения – Налоговым кодексом РФ (ст. 256). 

Прочие затраты. По данной статье отражают налоги, сборы, пла-
тежи, отчисления в страховые фонды (резервы) и другие обязательные 
отчисления, производимые в соответствии с установленным законода-
тельством порядком, платежи за выбросы (сборы) загрязняющих ве-
ществ, затраты на оплату процентов по полученным кредитам, на коман-
дировки, подъемные, за подготовку и переподготовку кадров, оплату ус-
луг связи, вычислительных центров, банков, плату за аренду в случае 
аренды отдельных объектов основных производственных фондов (или их 
отдельных частей), отчисления в ремонтный фонд, а также другие за-
траты, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), но не 
относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат. 
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1.2 Организация учета затрат на производство по статьям 
калькуляции. Для организации бухгалтерского учета производственных 
затрат большое значение имеет выбор синтетических и аналитических сче-
тов. В крупных и средних организациях для учета затрат на производство 
продукции применяют счета 20 "Основное производство", 23 "Вспомога-
тельные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Обще-
хозяйственные расходы", 28 "Потери от брака", 29 "Обслуживающие 
производства и хозяйства", 97 "Расходы будущих периодов". По дебету 
указанных счетов учитывают расходы, а по кредиту – их списание. По 
окончании месяца учтенные на собирательно-распределительных счетах 
(25, 26, 28, 97) затраты списывают на счета основного и вспомогательных 
производств, а также обслуживающих производств и хозяйств. 

С кредита счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные 
производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" списы-
вают фактическую себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг). 
Сальдо этих счетов характеризует величину затрат на незавершенное 
производство. 

В малых организациях для учета затрат на производство используют, 
как правило, счета 20 "Основное производство", 26 "Общехозяйственные 
расходы", 97 "Расходы будущих периодов" или только счет 20. 

План счетов 2000 г. и другие основные нормативные документы по 
бухгалтерскому учету разрешают организациям применять несколько ме-
тодик группировки и списания затрат на производство в зависимости от 
технологических, организационных и других особенностей предприятия 
и целевой установки системы управления. 

Ранее применяемая методика группировки и списания затрат на про-
изводство основывалась на разделении затрат на прямые и косвенные и 
исчислении полной производственной себестоимости продукции. Пря-
мые расходы учитывались на соответствующих калькуляционных счетах 
издержек производства и обращения (20 "Основное производство", 23 
"Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства и 
хозяйства"), а косвенные – на собирательно-распределительных счетах 25 
"Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". 
По окончании месяца косвенные расходы списывались со счетов 25 и 26 
на калькуляционные счета издержек производства, и определялась факти-
ческая производственная себестоимость продукции. Затем фактическая 
производственная себестоимость продукции списывалась со счетов 20, 
23, 29 в дебет счетов 43 "Готовая продукция", 45 "Товары отгруженные", 
90 "Продажи" и др. 

Вновь введенная методика группировки и списания затрат на произ-
водство предусматривает разделение затрат на переменные, условно-пе-
ременные и постоянные и исчисление неполной (сокращенной, частич-

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



ной) производственной себестоимости продукции. Прямые переменные 
расходы учитывают на калькуляционных счетах 20, 23, 29. Косвенные 
переменные расходы предварительно учитывают на счете 25, а затем 
списывают с этого счета на счета 20, 23, 29. Постоянные расходы учиты-
вают на счете 26. В конце отчетного периода они списываются со счета 
26 в дебет счета 90 "Продажи". 

Объекты учета затрат и калькуляции. Объект учета затрат – это 
совокупность сгруппированных расходов. Основными группировками за-
трат являются: 

• по видам производства – основное и вспомогательные, 
• по местам возникновения затрат – производства, цехи, участки, 

бригады, 
• по видам продукции (работ, услуг) – группы однородных изделий, 

изделия, полуфабрикаты, работы и услуги и др. 
Объекты калькуляции – отдельные изделия, группы изделий, полу-

фабрикаты, работы и услуги, себестоимость которых определяется. 
Аналитический учет затрат на производство ведется, как правило, по 

объектам учета. Разрешается открывать аналитические счета не на каж-
дый объект, а на их группу. 

Для каждого объекта калькуляции необходимо правильно выбрать 
калькуляционную единицу, в качестве которой применяют в основном 
натуральные (тонны, метры и др.) и условно-натуральные единицы, ис-
численные с помощью коэффициентов (тысяча условных банок консер-
вов и др.). Калькуляционные единицы могут не совпадать с учетной на-
туральной единицей. В перерабатывающих организациях, например, 
учетной единицей является 1 кг продукции, а калькуляционной единицей 
– 1 т или 1 ц. Применение укрупненных калькуляционных единиц упро-
щает составление плановых и отчетных калькуляций. 

Учет прямых расходов. Прямыми расходами, как правило, явля-
ются следующие статьи калькуляции: сырье и материалы; возвратные от-
ходы (вычитаются); покупные изделия, полуфабрикаты и услуги произ-
водственного характера сторонних предприятий и организаций; топливо 
и энергия на технологические цели; заработная плата; отчисления на со-
циальные нужды; потери от брака. 

Сырье и материалы отпускают в производство в строгом соответст-
вии с действующими нормами расхода по массе, объему, площади или 
счету и оформляют лимитно-заборными картами, требованиями, наклад-
ными. Под расходом сырья и материалов в производстве понимают их 
непосредственное потребление в процессе производства. 

По истечении месяца цехи составляют отчеты о расходе сырья и ма-
териалов, где указывают нормативный и фактический расходы материа-
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лов на каждый вид продукции или на несколько видов продукции в це-
лом. На основании этих отчетов цехов бухгалтерия составляет по каж-
дому синтетическому счету в отдельности ведомости (машинограммы) 
распределения израсходованных сырья и материалов, где расход сырья и 
материалов отражается по каждому аналитическому счету, открываемому 
в развитие синтетических производственных счетов. Израсходованные 
сырье и материалы списывают в дебет счетов 20, 23, 25, 26, 29, 97 с кре-
дита счета 10 "Материалы". 

Стоимость израсходованных в производстве сырья и материалов от-
ражается за вычетом стоимости возвратных отходов, под которыми по-
нимают остатки сырья и материалов, образовавшиеся в процессе превра-
щения исходного сырья в готовую продукцию, утратившие полностью 
или частично первоначальные свойства и потерявшие возможность ис-
пользования по прямому назначению. Принятые на учет возвратные от-
ходы отражаются по дебету счета 10 с кредита счетов 20, 23, 29. 

По статье "Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производст-
венного характера сторонних предприятий и организаций" отражают за-
траты на покупные изделия и полуфабрикаты, используемые данной ор-
ганизацией для производства готовой продукции. В эту же статью вклю-
чаются затраты на оплату услуг производственного характера и оказы-
ваемых сторонними организациями, которые могут быть прямо отнесены 
на себестоимость отдельных изделий. 

По статье "Топливо и энергия на технологические цели" отражают 
стоимость израсходованного топлива, горячей и холодной воды, пара, 
сжатого воздуха, холода, непосредственно расходуемых в процессе про-
изводства продукции. Стоимость топлива и энергетических расходов ме-
жду отдельными видами продукции распределяют в ведомости распреде-
ления услуг вспомогательных производств и хозяйств. При этом энерге-
тические расходы распределяют между отдельными видами продукции, 
исходя из норм их расхода и действующих цен. Использованные на тех-
нологические цели топливо и энергию относят в дебет счетов 20, 23, 29 с 
кредита счетов 10, 23 и 60. 

По статье "Заработная плата производственных рабочих" планируют 
и учитывают основную и дополнительную заработную плату производ-
ственных рабочих и инженерно-технических работников, непосредст-
венно связанных с выработкой продукции. Для отнесения суммы зара-
ботной платы и отчислений органам социального страхования на объекты 
калькуляции составляют разработочную таблицу (машинограмму) рас-
пределения заработной платы на основании первичных документов по 
учету выработки и расчетно-платежных ведомостей. Отчисления на со-
циальные нужды распределяются между объектами учета затрат и каль-
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кулирования пропорционально основной заработной плате производст-
венных рабочих. 

Статья "Потери от брака" имеется, как правило, только в отчетных 
калькуляциях. Браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые по 
своему качеству не соответствуют установленным стандартам, техниче-
ским условиям или договорам. Синтетический учет потерь от брака ведут 
на активном счете 28 "Брак в производстве". По дебету этого счета отра-
жают затраты по исправлению частичного брака (с кредита счетов 10 
"Материалы", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и др.), а также 
себестоимость окончательного брака (с кредита соответствующего счета 
производства). Потери от брака списывают с кредита счета 28 "Брак в 
производстве" в зависимости от причин брака и порядка возмещения по-
терь в дебет различных счетов, таких как: 

• 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" – если брак произошел 
по вине рабочих, 

• 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 2 
"Расчеты по претензиям", – если брак произошел по вине поставщиков 
недоброкачественных сырья и материалов, 

• 10 "Материалы" – на стоимость забракованных изделий по цене 
возможного использования, 

• соответствующего счета производства – если невозмещенные по-
тери от брака относятся на себестоимость готовой продукции. 

Учет и распределение косвенных расходов. К косвенным расходам 
относят общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные расходы учитывают на счете 25 "Общепро-
изводственные расходы". К этому счету целесообразно открыть два суб-
счета: 

• 25-1 "Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования", 
• 25-2 "Расходы по обслуживанию, организации, управлению цехом". 
На первом субсчете учитывают расходы на содержание и эксплуата-

цию оборудования: амортизацию оборудования и транспортных средств; 
оплату труда рабочих, обслуживающих оборудование; расходы на ре-
монт оборудования и др. На втором субсчете отражают оплату труда ап-
парата управления, единый социальный налог с данной оплаты труда, 
амортизацию здания, цеха, сооружений и инвентаря, расходы на текущий 
ремонт зданий и сооружений и другие расходы. 

Аналитический учет общепроизводственных расходов ведут по каж-
дому цеху в отдельности в ведомости учета затрат цехов, а при использо-
вании ЭВМ – в соответствующей машинограмме. 

По истечении месяца собранные в ведомости № 12 расходы списы-
вают в дебет счетов 20 "Основное производство", 28 "Брак в производ-
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стве" и других счетов (29, 76, 79, 97, 99). Общие для всей организации 
расходы учитывают на активном синтетическом счете 26 "Общехозяйст-
венные расходы". Их аналитический учет ведут по отдельным статьям, 
сгруппированным в четыре раздела (А, Б, В, Г): 

А. Расходы на управление организацией: 
• "Заработная плата аппарата управления организацией", 
• "Командировки и перемещения", 
• "Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны" и др. 
Б. Общехозяйственные расходы: 
• "Содержание прочего общезаводского (не административно-управ-

ленческого) персонала", 
• "Амортизация основных средств", 
• "Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря 

общезаводского характера" и др. 
В. Сборы и отчисления: 
• "Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы". 
Г. Общезаводские непроизводительные расходы: 
• "Потери от простоев", 
• "Потери от порчи материалов и продукции при хранении на заво-

дских складах" (в тех случаях, когда ущерб не может быть взыскан с ви-
новников) и др. 

Аналитический учет общехозяйственных расходов ведут в ведомо-
сти учета общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и 
непроизводственных расходов (форма № 15), а при использовании ЭВМ 
– в соответствующей машинограмме. Для распределения общепроизвод-
ственных и общехозяйственных расходов составляют специальные ведо-
мости распределения этих расходов. В организациях промышленности 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяют ме-
жду объектами калькуляции, как правило, пропорционально сумме ос-
новной заработной платы производственных рабочих. 

Списание общехозяйственных расходов по назначению оформляют 
следующими бухгалтерскими записями: 

• Дебет счета 20 "Основное производство" – на сумму расходов, от-
носящихся к основному производству, 

• Дебет счета 23 "Вспомогательные производства" – на сумму расхо-
дов, относящихся к вспомогательным производствам, 

• Дебет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 
субсчет "Расчеты по претензиям", – на сумму расходов, причитающихся 
к получению от поставщиков в возмещение потерь от простоев по внеш-
ним причинам, 
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• Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" – на сумму расходов, 
понесенных предприятиями в результате временной остановки производ-
ства, и др. 

• Кредит счета 26 "Общехозяйственные расходы". 
Общехозяйственные расходы можно списывать с кредита счета 26 в 

дебет счета 90 "Продажи". 
Учет, оценка и инвентаризация незавершенного производства. 

При исчислении себестоимости продукции затраты отчетного месяца 
корректируют на разницу в стоимости незавершенного производства на 
начало и конец месяца, т. е. к стоимости незавершенного производства на 
начало месяца прибавляют затраты отчетного месяца и вычитают стои-
мость незавершенного производства на конец месяца. К незавершенному 
производству относятся продукция, не прошедшая всех стадий производ-
ственного процесса, а также изделия неукомплектованные, не прошед-
шие испытаний и технической приемки. Объем незавершенного произ-
водства определяют следующими методами: фактическим взвешиванием, 
штучным учетом, объемным измерением, условным пересчетом, по дан-
ным партионного учета. Остатки незавершенного производства на конец 
отчетного периода в массовом и серийном производстве можно оценивать 
в балансе по нормативной или плановой производственной себестоимости 
(полной или неполной в зависимости от порядка списания общехозяйст-
венных расходов), по прямым статьям расходов, а также по стоимости сы-
рья, материалов и полуфабрикатов. При единичном производстве незавер-
шенное производство отражают в балансе по фактическим производствен-
ным затратам. Для уточнения учетных данных о незавершенном произ-
водстве в установленные сроки производят инвентаризацию незавершен-
ного производства. Проверка заделов незавершенного производства про-
изводится путем фактического подсчета, взвешивания, перемеривания. 
Описи составляют отдельно по каждому обособленному структурному 
подразделению (цеху, участку, отделению) с указанием наименования за-
делов, стадии или степени их готовности, количества или объема, а по 
строительно-монтажным работам – с указанием объема работ. Забрако-
ванные детали в описи незавершенного производства не включают – по 
ним составляют отдельные описи. По незавершенному производству, 
представляющему собой неоднородную массу или смесь сырья, в описях, 
а также в сличительных ведомостях приводят два количественных пока-
зателя: количество этой массы или смеси и количество сырья или мате-
риалов (по отдельным наименованиям), входящих в ее состав. Количест-
во сырья или материалов определяется техническими расчетами в поряд-
ке, установленном отраслевыми инструкциями по вопросам планирова-
ния, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  

При выявлении недостач или излишков инвентаризационная комис-
сия, определив причины и виновников, готовит предложения о порядке 
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их списания. По выявленным недостачам или излишкам незавершенного 
производства производят следующие бухгалтерские записи: 

Д-т 94 К-т 20, 23 На общую сумму выявленных недостач, 
Д-т 73 К-т 94 На сумму недостач по вине работников цехов, 

Д-т 25, 26, 91 К-т 94 При отсутствии виновных лиц, 
Д-т 20 К-т 91 На сумму излишков. 

1.3 Общие положения по методам учета затрат.  Учет затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции представляет 
собой единый учетный процесс исследования затрат в неразрывной связи 
с объемом изготовленной продукции (выполненных работ, оказанных ус-
луг). Вследствие этого метод учета затрат и калькулирования выражается 
в определенной взаимосвязи приемов и способов отражения и контроля 
издержек производства и исчисления фактической себестоимости про-
дукции (работ, услуг). Независимо от особенностей промышленного про-
изводства данный метод характеризуется способами обобщения издержек 
по составу, содержанию, назначению, местам возникновения и центрам 
ответственности, видам продукции или работ, их однородным группам, 
разукрупненным частям изделий, полуфабрикатам. 

Обязательным условием каждого метода затрат и калькулирования 
является оперативный контроль за использованием материальных ресур-
сов, оплатой труда и пр., т. е. за расходными нормами, установленными в 
организации, с последующим выявлением отклонений от них в процессе 
производства и систематизацией этих отклонений с указанием причин и 
виновников. Применение норм и нормативов при организации учета за-
трат на производство (независимо от применяемого метода) должно слу-
жить побуждающим фактором в соблюдении хозяйственной дисциплины. 

Позаказный метод. Позаказный метод учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции применяется в индивидуальном и се-
рийном производствах, а также в экспериментальных, ремонтных, инст-
рументальных и других вспомогательных производствах всех отраслей 
промышленности. Наибольшее распространение позаказный метод полу-
чил в машиностроении с индивидуальным производством сложного обо-
рудования, машин, агрегатов, реакторов и т. п. Объектом учета затрат в 
этих производствах являются отдельные заказы, открываемые на одно 
изделие или серию изделий. Прямые затраты относят непосредственно на 
заказы, а косвенные после предварительного обобщения по местам их 
возникновения и экономическому содержанию распределяют пропор-
ционально принятой базе по отдельным заказам. 

В практике производственного учета применяется несколько вариан-
тов позаказного метода. Чаще всего полная себестоимость заказа в целом 
определяется по его окончании. При этом в серийном производстве не 
калькулируется себестоимость каждого изделия, входящего в заказ. В 

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



производствах крупных единичных изделий с длительным технологиче-
ским циклом для сокращения калькуляционного периода определяют се-
бестоимость отдельных технологических и монтажных частей изделия в 
соответствии с установленной комплектацией. Могут калькулироваться и 
частичный выпуск, и комплекты одинаковых деталей для разных изде-
лий, и полный выпуск запасных частей ограниченной номенклатуры и 
специального назначения. На ремонтных работах калькулируют выпол-
ненные объемы, выраженные в условных единицах ремонтной сложно-
сти. Известен вариант, при котором затраты систематизируют по голов-
ному изделию определенной серии, а себестоимость модифицированных 
изделий калькулируется путем присоединения к затратам по нормам на 
эти модификации отклонений, выявленных по заказу в целом. 

Попередельный метод..  Попередельный метод учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции преобладает в производствах с 
последовательной переработкой исходного сырья в готовый продукт, с 
комплексным использованием сырья, где производственный процесс со-
стоит из отдельных стадий технологического цикла с самостоятельной 
технологией и организацией производства: черная и цветная металлур-
гия, химическая и текстильная промышленность, нефтепереработка и 
производство стройматериалов и др. Особенность попередельного метода 
заключается в том, что затраты обобщаются по переделам, а это позволя-
ет калькулировать себестоимость продуктов каждого передела, которые 
выступают в качестве полуфабрикатов в последующих переделах, при-
чем часть полуфабрикатов передается на дальнейшую переработку, а 
другая часть может быть продана на сторону. В химической промышлен-
ности, переработке нефти и газа из одного вида полуфабриката выраба-
тывается разнородная продукция в зависимости от специализации после-
дующих выпускающих производств. Это требует обособленного кальку-
лирования промежуточных продуктов. В затратах последующих переде-
лов расход полуфабрикатов отражается по комплексной статье «Полу-
фабрикаты собственного производства». Попередельный метод, как и по-
заказный, имеет несколько отраслевых вариантов, различающихся прие-
мами калькулирования. Так, в производствах комплексных минеральных 
удобрении, азотной, соляной и других кислот калькулируют даже в пре-
делах одного передела продукцию отдельных аппаратных процессов. В 
организациях текстильной промышленности затраты систематизируются 
по комплексу однородных операций технологического процесса, а каль-
кулируется лишь готовая продукция передела. В последующих переделах 
полуфабрикаты собственной выработки включают в затраты по оптовым 
ценам. 

Попроцессный метод. Попроцессный метод учета затрат и кальку-
лирования себестоимости продукции, являясь разновидностью попере-
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дельного, чаще всего применяется в добывающих отраслях промышлен-
ности и энергетике. Эти отрасли характеризуются кратким технологиче-
ским циклом, отсутствием или незначительностью незавершенного про-
изводства, ограниченной номенклатурой выпуска продуктов с единой 
единицей измерения и калькулирования, однородностью статей кальку-
ляции и близостью их к элементам затрат. Этот метод предусматривает 
дифференцированный учет затрат по каждому технологическому про-
цессу (фазе), по цехам и участкам (службам) и иным центрам возникно-
вения затрат как систему контроля за издержками производства и себе-
стоимостью продукта. В перечисленных отраслях объект учета затрат 
(вид продукции) совпадает с объектом калькулирования. Такое построе-
ние учета обеспечивает калькулирование единицы продукции, получен-
ной в разных технологических процессах. Например, при добыче угля 
должны проводиться подготовительные и очистные, погрузочные и 
транспортные, вентиляционные, дегазационные, осушительные и другие 
работы, которые выполняются различными участками. Поэтому здесь 
может применяться такой способ группировки затрат, который позволит 
определять отклонения от норм, по причинам и виновникам при разных 
способах добычи угля, до составления отчетных калькуляций. 

В организациях энергетической промышленности, в которых приме-
няется попроцессный метод, производственный учет имеет специфиче-
ские особенности. На тепловых электростанциях производится несколько 
видов продукции (электрическая, тепловая энергия), поэтому затраты на 
производство группируют по процессам таким образом, чтобы получить 
себестоимость каждого вида. Общие расходы по процессу (стоимость то-
плива вместе с расходами по его доставке, подготовке, механической по-
даче, расходы по химводоочистке и др.), относящиеся к разным видам 
продукции, распределяют между ними пропорционально принятой базе, 
обычно по расходу условного топлива. 

Нормативный метод. Нормативный метод учета затрат на произ-
водство представляет собой совокупность процедур по планированию, 
нормированию, отпуску материалов в производство, составлению внут-
ренней отчетности, калькулированию себестоимости продукции, осуще-
ствлению экономического анализа и контроля на основе норм затрат. 

Действенность нормативного метода проявляется в том, что он 
предполагает своевременное вмешательство в формирование производ-
ственных затрат, строгое соблюдение технико-технологической и произ-
водственной дисциплины. Данный метод выступает активным средством 
ресурсосбережения и дает возможность выявить как внешние, так и 
внутрипроизводственные резервы снижения затрат. Это метод повсе-
дневного текущего контроля и выявления новых резервов экономии, вы-

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



полняющий роль метода снижения себестоимости продукции и повыше-
ния рентабельности производства. 

Применение нормативного метода значительно повышает роль бух-
галтерского учета в экономической работе предприятия и производст-
венных объединений. Основное достоинство системы нормативного учета 
и контроля – выявление в оперативном порядке отклонений фактических 
затрат от действующих норм расхода сырья и материалов, заработной пла-
ты и других производственных затрат, их причин и влияние на себестои-
мость продукции. Организация на отдельных участках производства сис-
тематического наблюдения за отклонениями от действующих норм позво-
ляет в оперативном порядке устранять недостатки. Практика показывает, 
что система нормативного учета и контроля является универсальной. Она 
не противоречит сложившимся методам учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции, а наоборот, предполагает необходимость груп-
пировки затрат по определенным объектам учета (переделам, процессам, 
заказам, изделиям и группам однородных изделий). 

Разработка норм и нормативов затрат на производство осуществляется в 
соответствии с системой прогрессивных технико-экономических норм и нор-
мативов. Различают нормы индивидуальные, групповые, специфицированные 
и сводные. Индивидуальные нормы определяют расход нормируемого вида 
сырья и материалов на производство единицы продукции (деталь, узел, изде-
лие и т. д.) в единицах массы или объема. Групповые нормы рассчитываются 
как средневзвешенные величины затрат на планируемые объемы производства 
одноименных видов продукции.  

Специфицированные нормы представляют собой расход на произ-
водство единицы продукции конкретных видов сырья и материалов по 
типу, сорту, размерам, маркам, профилям, составу. Они оперативно кор-
ректируются в результате изменений конструкций изделия, рецептуры 
продукции, технологии производства, которые учитываются при обеспе-
чении текущей потребности цехов и участков в сырье и материалах, а 
также при организации контроля за их расходом. 

Под сводными нормами понимается расход однородных видов сырья 
и материалов на изготовление изделия или номенклатурной группы изде-
лий, по которым рассчитывается потребность в планах экономического и 
социального развития. 

Формирование прогрессивных технико-экономических норм и нор-
мативов – это важнейшее условие не только повышения эффективности 
производства и качества работы, но и совершенствования планирования, 
учета и калькулирования себестоимости продукции. 
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ГЛАВА 2 
УЧЕТ ВЫПУСКА И ПРОДАЖ  
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Понятие и оценка готовой продукции, работ, услуг. Согласно Ме-
тодическим указаниям по учету материально-производственных запасов 
(МПЗ) готовая продукция является частью материально-производствен-
ных запасов, предназначенных для продажи, технические и качественные 
характеристики которых соответствуют условиям договора или требова-
ниям иных документов в случаях, установленных законодательством. 

Работы и услуги – это стоимость различных работ (проектных, по ре-
монту техники и т. п.) и услуг (консультационных, транспортных и т. п.), 
выполненных и оказанных другим организациям и физическим лицам (в 
том числе работникам организации) на условиях оплаты. 

Готовая продукция, как правило, должна быть сдана из производства 
на склад в подотчет материально ответственному лицу. Крупногабарит-
ные изделия и продукция, которая не может быть сдана на склад по тех-
ническим причинам, принимаются представителем заказчика на месте их 
изготовления, комплектации и сборки. 

Планирование и учет готовой продукции ведут в натуральных, ус-
ловно-натуральных и стоимостных показателях. Условно-натуральные по-
казатели используют для получения обобщенных данных об однородной 
продукции. Например, количество выработанной каустической соды вы-
ражается в тоннах условного веса, консервов – в условных банках и т. д. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 
• фактическая производственная себестоимость (полная и неполная), 
• нормативная себестоимость (полная и неполная), 
• договорные цены, 
• другие виды цен. 
Фактическая производственная себестоимость применяется в основ-

ном при единичном мелкосерийном производстве, а также при выпуске 
массовой продукции небольшой номенклатуры. 

Нормативную себестоимость в качестве учетных цен целесообразно 
использовать в отраслях с массовым и серийным характером производ-
ства и с большой номенклатурой готовой продукции. Преимуществами 
данных учетных цен являются: удобство при осуществлении оператив-
ного учета движения готовой продукции, стабильность учетных цен и 
единство оценки в планировании и учете. 

Договорные цены применяются преимущественно при стабильности 
таких цен. 

При использовании в качестве учетных цен нормативной себестои-
мости договорных и других видов цен необходимо по окончании месяца 
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исчислять отклонение фактической производственной себестоимости 
продукции от стоимости ее по учетным ценам для распределения этого 
отклонения на отгруженную (проданную) продукцию и остатки ее на 
складах. С этой целью составляют специальный расчет с использованием 
средневзвешенного процента отклонений фактической себестоимости 
продукции от стоимости ее по учетным ценам. Подобный расчет состав-
ляют и при использовании неполной производственной себестоимости. В 
этом расчете нет необходимости, если организация использует для учета 
выпуска продукции счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 

На практике расчеты составляют по однородным группам товаров 
(примерно с одинаковой рентабельностью), что обеспечивает большую 
точность в расчетах отклонений. 

Документальное оформление движения готовой продукции. По-
ступление из производства готовой продукции оформляется накладными, 
спецификациями, приемными актами и другими первичными документами. 

Отпуск готовой продукции покупателям оформляется, как правило, 
накладными. В качестве типовой формы накладной можно использовать 
форму № М-15 "Накладная на отпуск материалов на сторону". 

В зависимости от отраслевой специфики организации могут приме-
нять специализированные формы накладных и других первичных доку-
ментов с указанием в них обязательных реквизитов. 

Основанием для выписки накладных являются распоряжения руко-
водителя организации или уполномоченного лица, а также договор с по-
купателем (заказчиком). 

Методическими рекомендациями по учету МПЗ рекомендуется сле-
дующий порядок учета отпуска готовой продукции: 

1. Накладные формы № М-15 выписываются на складе или в отделе 
сбыта в четырех экземплярах, и все они передаются в бухгалтерию для ре-
гистрации в журнале регистрации накладных на отпуск готовой продукции 
и подписи их главным бухгалтером или лицом, им уполномоченным. 

2. Из бухгалтерии подписанные накладные возвращаются в отдел 
сбыта (или другое аналогичное подразделение организации). Один эк-
земпляр накладной передается кладовщику (или другому материально 
ответственному лицу), второй служит основанием для выписки счета-
фактуры, третий и четвертый передаются получателю готовой продук-
ции. На всех экземплярах накладной получатель обязан расписаться в 
получении. 

3. При вывозе продукции через пропускной пункт один экземпляр 
накладной (четвертый) остается у службы охраны, а третий экземпляр 
передается получателю в качестве сопроводительного документа на груз. 

4. Служба охраны записывает накладные в журнал регистрации гру-
зов и затем передает их в бухгалтерию по описи, где делают отметки о 

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



вывозе в журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) готовой 
продукции. 

5. Счета-фактуры рекомендуется выписывать по форме, установлен-
ной постановлением Правительства РФ от 19. 01. 2000 г. № 46 "О вне-
сении изменений в Порядок ведения журналов учета счетов-фактур при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость", в двух экземплярах. 
Первый экземпляр не позднее 10 дней с даты отгрузки продукции высы-
лается или передается покупателю, а второй остается у организации-по-
ставщика для отражения в книге продаж и начисления НДС. 

Учет готовой продукции в местах хранения (на складе) и в бух-
галтерии. Количественный учет готовой продукции по ее видам и мес-
там хранения обычно осуществляется аналогично учету материальных 
запасов, т. е. в карточках учета материалов. В последнее время многие 
организации применяют бескарточный метод учета готовой продукции, 
при котором с помощью ЭВМ ежедневно составляют оборотные ведомо-
сти учета выпуска из производства и движения готовой продукции отно-
сительно складов (других мест хранения). Остатки готовой продукции 
периодически инвентаризируют. 

На автоматизированных складах вместо карточек складского учета 
используют, как правило, оперативные машино- и видеограммы остатков 
и движения готовой продукции по каждому наименованию и виду. 

Как и по материальным запасам, по готовой продукции составляют 
номенклатуру-ценник. Помимо ценника разрабатываются справочники 
продукции, в которых содержатся сведения об облагаемой и не облагае-
мой различными видами налогов продукции, о плательщиках и грузопо-
лучателях, среднеквартальной и среднегодовой себестоимости и др. 

Движение готовой продукции в бухгалтерии учитывают аналогично 
учету материалов. 

Кроме того, данные платежных требований по отгруженной продук-
ции ежедневно записывают в ведомость учета и реализации продукции 
(работ, услуг) (форма № 16). В ведомости указывают дату и номер пла-
тежного требования, наименование поставщика, количество отгруженной 
продукции по ее видам, суммы, предъявляемые по счетам, и отметку об 
оплате счетов. Ведомость является формой аналитического учета товаров 
отгруженных. Готовую продукцию в ведомости отражают по учетным и 
отпускным ценам. 

Учет выпуска продукции по фактической себестоимости. Учет на-
личия и движения готовой продукции осуществляют на активном счете 43 
"Готовая продукция". Этот счет используется организациями отраслей 
материального производства. Готовые изделия, приобретенные для ком-
плектации или в качестве товаров для продажи, учитывают на счете 41 
"Товары". Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону 
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также отражают на счете 43 "Готовая продукция". Фактические затраты 
по ним списывают со счетов затрат на производство в дебет счета 90 
"Продажи". Продукция, не подлежащая сдаче на месте и не оформленная 
актом приемки, остается в составе незавершенного производства и на 
счете 43 "Готовая продукция" не учитывается. 

Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в 
двух вариантах: без использования счета 40 "Выпуск продукции (работ, 
услуг)" и с использованием счета 40. 

При первом варианте, являющемся традиционным для нашей учет-
ной практики, готовую продукцию учитывают на синтетическом счете 43 
"Готовая продукция" по фактической производственной себестоимости. 
Однако аналитический учет отдельных видов готовой продукции осуще-
ствляют, как правило, по учетным ценам (нормативной себестоимости, 
договорным ценам и др.) с выделением отклонений фактической себе-
стоимости готовой продукции от стоимости по учетным ценам отдель-
ных изделий и учитываемых на отдельном аналитическом счете. Оприхо-
дование готовой продукции по учетным ценам оформляют бухгалтерской 
записью по дебету счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета 20 "Ос-
новное производство". По окончании месяца исчисляют фактическую се-
бестоимость оприходованной готовой продукции от стоимости ее по 
учетным ценам и списывают это отклонение с кредита счета 20 "Основ-
ное производство" в дебет счета 43 "Готовая продукция" способом до-
полнительной бухгалтерской проводки или способом "красное сторно". 
Если готовая продукция полностью используется в самой организации, 
то ее можно приходовать по дебету счета 10 "Материалы" и других ана-
логичных счетов с кредита счета 20 "Основное производство". 

Сельскохозяйственные организации учитывают движение сельско-
хозяйственной продукции в течение года по плановой себестоимости, а 
по окончании года ее доводят до фактической себестоимости. Отгружен-
ную или сданную на месте готовую продукцию в зависимости от условий 
поставки, оговоренных в договоре на поставку продукции, списывают по 
учетным ценам с кредита счета 43 "Готовая продукция" в дебет счета 45 
"Товары отгруженные" или 90 "Продажи". По окончании месяца опреде-
ляют отклонение фактической себестоимости отгруженной (реализован-
ной) продукции от стоимости ее по учетным ценам и списывают с креди-
та счета 43 дополнительной проводкой или способом "красное сторно" в 
дебет счета 45 или 90. 

Готовую продукцию, переданную другим организациям для продажи 
на комиссионных началах, списывают с кредита счета 43 в дебет счета 45 
"Товары отгруженные". 

При использовании для учета затрат на производство продукции 
счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" синтетический учет готовой 
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продукции осуществляют на счете 43 по нормативной или плановой се-
бестоимости. По дебету счета 40 отражают фактическую себестоимость 
продукции (работ, услуг), а по кредиту – нормативную или плановую се-
бестоимость. 

Фактическую производственную себестоимость продукции (работ, 
услуг) списывают с кредита счетов 20 "Основное производство", 23 
"Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства и 
хозяйства" и др. в дебет счета 40. 

Нормативную или плановую себестоимость продукции (работ, ус-
луг) списывают с кредита счета 40 в дебет счетов 43 "Готовая продук-
ция", 90 "Продажи" и других счетов (10, 11, 21, 28, 41 и др.). 

Сопоставлением дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 на 1-е 
число месяца определяют отклонение фактической себестоимости про-
дукции от нормативной или плановой и списывают с кредита счета 40 в 
дебет счета 90 "Продажи". При этом превышение фактической себестои-
мости продукции над нормативной или плановой списывают дополни-
тельной проводкой, а экономию – способом "красное сторно". Счет 40 за-
крывают ежемесячно, и сальдо на отчетную дату он не имеет. 

При использовании счета 40 отпадает необходимость в составлении 
отдельных расчетов отклонений фактической себестоимости продукции 
от стоимости ее по учетным ценам по готовой, отгруженной и проданной 
продукции, поскольку выявленное отклонение по готовой продукции 
сразу списывают на счет 90 "Продажи". 

В бухгалтерском балансе готовую продукцию отражают: 
• по фактической производственной себестоимости (если не исполь-

зуется счет 40); 
• по нормативной или плановой себестоимости (если используется 

счет 40); 
• по неполной (сокращенной) фактической себестоимости (по пря-

мым статьям расходов), когда общехозяйственные расходы списываются 
со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи"; 

• по неполной нормативной или плановой себестоимости (при ис-
пользовании счета 40 и списании общехозяйственных расходов со счета 
26 на счет 90). 

Учет и оценка отгруженной продукции. Как уже отмечалось, го-
товая продукция и товары отгруженные могут отражаться в учете и бух-
галтерском балансе: 

• по полной фактической производственной себестоимости (если в 
учете не используется счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" и об-
щехозяйственные расходы списываются на счета 20, 23, 29); 
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• по неполной фактической производственной себестоимости (если в 
учете не используется счет 40 и со счета 26 расходы списываются на счет 90); 

• по полной нормативной или плановой себестоимости (если в учете 
используется счет 40 и со счета 26 расходы списываются на счета 20, 23, 29); 

• по неполной нормативной или плановой себестоимости продукции 
(по прямым статьям расходов, когда используется счет 40 и общехозяй-
ственные расходы списываются на счет 90). 

Отгруженная или предъявленная покупателям готовая продукция по 
ценам продажи (включая НДС и акцизы) отражается по дебету счета 62 
"Расчеты с покупателями и заказчиками" и кредиту счета 90 "Продажи". 

Одновременно себестоимость отгруженной или предъявленной по-
купателю продукции списывается в дебет счета 90 "Продажи" с кредита 
счета 43 "Готовая продукция". 

Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное 
время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, при 
экспорте продукции), то для учета такой отгруженной продукции исполь-
зуют счет 45 "Товары отгруженные". При отгрузке указанной продукции 
она списывается с кредита счета 43 "Готовая продукция" в дебет счета 45 
"Товары отгруженные". 

После получения извещения о признании выручки от продажи про-
дукции поставщик списывает ее с кредита счета 45 "Товары отгружен-
ные" в дебет счета 90 "Продажи". Одновременно стоимость продукции по 
цене продажи (включая НДС и акцизы) отражается по кредиту счета 90 и 
дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

На счете 45 "Товары отгруженные" указываются также готовые из-
делия и товары, переданные другим организациям для продажи на ко-
миссионных и иных подобных началах. При отпуске таких изделий они 
списываются с кредита счета 43 "Готовая продукция" в дебет счета 45 
"Товары отгруженные". При поступлении извещения от комиссионера о 
продаже переданных ему изделий они списываются с кредита счета 45 
"Товары отгруженные" в дебет счета 90 "Продажи" с одновременным от-
ражением по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и 
кредиту счета 90 "Продажи". 

Стоимость сданных работ и оказанных услуг списывается по факти-
ческой или нормативной (плановой) себестоимости с кредита счета 20 
"Основное производство" или 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" в де-
бет счета 90 "Продажи" по мере предъявления счетов за выполненные ра-
боты и услуги. Одновременно сумму выручки отражают по кредиту счета 
90 "Продажи" и дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Учет расходов на продажу. Для учета расходов на продажу исполь-
зуют активный счет 44 "Расходы на продажу". По дебету этого счета учи-
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тывают расходы на продажу с кредита соответствующих материальных, 
расчетных и денежных счетов: 

• 10 "Материалы" – на стоимость израсходованной тары; 
• 23 "Вспомогательные производства" – на стоимость услуг по от-

правке продукции со склада на станцию (пристань, аэропорт) отправле-
ния или на склад покупателя автотранспортом предприятия; 

• 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" – на стоимость ус-
луг по отправке продукции покупателю, оказанных сторонними органи-
зациями; 

• 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" – на оплату труда ра-
ботников, сопровождающих продукцию, и других счетов. 

Аналитический учет по счету 44 ведут в ведомости учета общехо-
зяйственных расходов, расходов будущих периодов и расходов на про-
дажу по указанным ранее статьям расходов по видам и статьям расходов. 

По истечении каждого месяца расходы на продажу списывают на се-
бестоимость проданной продукции. На отдельные виды продукции они 
относятся прямым путем, а при невозможности распределяются пропор-
ционально их производственной себестоимости, объему проданной про-
дукции по оптовым ценам организации или другим способом. 

Списание расходов на продажу оформляют следующей бухгалтер-
ской записью: 
Д-т 90 К-т 44 Списание расходов на продажу. 

Если в отчетном месяце продается только часть выпущенной про-
дукции, то сумму расходов по продаже распределяют между проданной и 
непроданной продукцией. 

Способы распределения расходов на продажу между видами отгру-
женной продукции при частичном списании расходов на себестоимость 
продукции. При частичном списании расходов на продажу подлежат 
списанию (на счет 90) и распределению следующие виды расходов: 

• в организациях, осуществляющих промышленную и иную произ-
водственную деятельность, – расходы на упаковку и транспортировку 
(между отдельными видами отгруженной продукции ежемесячно исходя 
из их веса, объема, производственной себестоимости или других соответ-
ствующих показателей); 

• в организациях, осуществляющих торговую и иную посредниче-
скую деятельность, – расходы на транспортировку (между проданным то-
варом и остатком товара на конец каждого месяца); 

• в организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохо-
зяйственную продукцию, – в дебет счетов 15 "Заготовление и приобрете-
ние материальных ценностей" (расходы по заготовке сельскохозяйствен-
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ного сырья) и 11 "Животные на выращивании и откорме" (расходы по за-
готовке скота и птицы). 

Все остальные расходы, связанные с продажей продукции (товаров, 
работ, услуг), ежемесячно списывают на стоимость проданной продукции 
(товаров, работ, услуг). 

В торговых организациях сумма издержек обращения и производства, 
относящаяся к остатку товаров на конец месяца, исчисляется по среднему 
проценту издержек обращения и производства за отчетный месяц с учетом 
переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке: 

1) суммируются транспортные расходы на остаток товаров на начало 
месяца и произведенные товары в отчетном месяце; 

2) определяется сумма товаров, реализованных в отчетном месяце, и 
остатка товаров на конец месяца; 

3) отношением определенной в п. 1 суммы издержек обращения и 
производства к сумме реализованных и оставшихся товаров (п. 2) опреде-
ляется средний процент издержек обращения и производства от общей 
стоимости товаров; 

4) умножением суммы остатка товаров на конец месяца на средний 
процент указанных расходов определяется их сумма, относящаяся к ос-
татку нереализованных товаров на конец месяца. 

Понятие и оценка товаров. Товары являются частью материально-
производственных запасов, приобретенных или полученных от других 
юридических и физических лиц и предназначенных для продажи. 

Порядок оценки товаров определен ПБУ 5/01 "Учет материально-
производственных запасов", в соответствии с которым товары принима-
ются на учет по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат организации на приобретение (с 
учетом суммовых разниц) за исключением НДС и иных возмещаемых 
налогов; полученных по договору дарения или безвозмездно – их рыноч-
ная стоимость; полученных по договорам, предусматривающим исполне-
ние обязательств неденежными средствами, – стоимость активов, пере-
данных или подлежащих передаче организацией. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, могут за-
траты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), 
производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав 
расходов на продажу. 

Организации, осуществляющие розничную торговлю, могут произ-
водить оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с от-
дельным учетом наценок (скидок). 

При отпуске товаров в продажу или ином выбытии (кроме товаров, 
учитываемых по продажной стоимости) их оценка производится одним 
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из следующих способов: по себестоимости единицы; по средней себе-
стоимости; по себестоимости первых по времени приобретения товаров 
(способ ФИФО); по себестоимости последних по времени приобретения 
товаров (способ ЛИФО). 

Учет товаров в оптовой и розничной торговле. Способы оценки то-
варов. Организации, осуществляющие торговую деятельность, на счете 41 
"Товары" помимо товарно-материальных ценностей, приобретенных в 
качестве товаров для продажи, учитывают также покупную тару и тару 
собственного производства (кроме инвентарной, служащей для произ-
водственных или хозяйственных нужд и учитываемой на счетах 01 "Ос-
новные средства" или 10 "Материалы"). 

К счету 41 "Товары" могут быть открыты субсчета: 
• 41-1 "Товары на складах"; 
• 41-2 "Товары в розничной торговле"; 
• 41-3 "Тара под товаром и порожняя" и др. 
На субсчете 41-1 "Товары на складах" учитывают наличие и движе-

ние товаров, находящихся на оптовых и распределительных базах, скла-
дах, в кладовых организаций, оказывающих услуги общественного пита-
ния, в овощехранилищах, холодильниках и т. п. 

На субсчете 41-2 "Товары в розничной торговле" учитывают наличие 
и движение товаров в организациях розничной торговли (магазинах, па-
латках, ларьках, киосках и т. п.), а также в буфетах организаций общест-
венного питания. На этом же субсчете указанные организации учитывают 
наличие и движение стеклянной посуды (бутылок, банок и др.). 

На субсчете 41-3 "Тара под товаром и порожняя" учитывают нали-
чие и движение тары под товарами и тары порожней (кроме стеклянной 
посуды в организациях розничной торговли и буфетах организаций об-
щественного питания). 

Приобретенные товары и тара принимаются организациями тор-
говли на учет по счету 41 "Товары" по стоимости их приобретения. При-
нятые на учет товары отражают по дебету счета 41 и кредиту счета 60 
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и других счетов. Поступле-
ние товаров можно отражать с использованием счета 15 "Заготовление и 
приобретение материальных ценностей" в порядке, аналогичном для уче-
та соответствующих операций с материалами. 

В соответствии с ПБУ 5/01 (п.13) организации торговли могут вклю-
чать затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов 
(баз), произведенных до передачи товаров в продажу, в состав расходов 
на продажу. 

Организациям розничной торговли разрешается оценивать приобре-
тенные товары по продажным (розничным) ценам с отдельным учетом 
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наценок (скидок). В этом случае поступившие товары приходуют по 
стоимости приобретения по дебету счета 41 и кредиту счета 60 и других 
счетов. Одновременно на разницу между стоимостью приобретения това-
ров и их стоимостью по продажным ценам дебетуют счет 41 и кредитуют 
счет 42 "Торговая наценка". 

Порядок учета продажи товаров торговыми организациями осущест-
вляется так же, как и в производственных организациях. 

При признании выручки от продажи товаров при их отгрузке (от-
пуске) они списываются с кредита счета 41 в дебет счета 90 "Продажи". 

Если выручка от продажи отгруженных (отпущенных) товаров опре-
деленное время не может быть признана в бухгалтерском учете, то отпу-
щенные товары списывают с кредита счета 41 в дебет счета 45 "Товары 
отгруженные", а после признания выручки – в дебет счета 90 с кредита 
счета 45. 

Товары, переданные для переработки другим организациям, со счета 
41 не списывают. На счете 41 они учитываются обособленно. 

Товары, принятые на ответственное хранение и на комиссию, учи-
тывают на забалансовых счетах 002 "Товарно-материальные ценности, 
принятые на хранение" и 004 "Товары, принятые на комиссию". 

Аналитический учет по счету 41 ведут по ответственным лицам, на-
именованиям (сортам, партиям, кипам), а в необходимых случаях и по 
местам хранения товаров. 

Особенности применения счета 42 "Торговая наценка". Счет 42 
"Торговая наценка" предназначен для обобщения информации о торго-
вых наценках (скидках, накидках) на товары в организациях розничной 
торговли, ведущих учет товаров по продажным ценам. На этом счете 
учитываются также скидки, предоставляемые поставщиками организа-
циям розничной торговли на возможные потери товаров, а также на воз-
мещение дополнительных транспортных расходов. 

Организации розничной торговли, ведущие учет товаров по продаж-
ным ценам, оприходуют поступившие от поставщиков товары обычно 
бухгалтерской записью по дебету счета 41 "Товары" и кредиту счета 60 
"Расчет с поставщиками и подрядчиками" по покупным ценам. Для дове-
дения покупной стоимости оприходованных товаров до стоимости по 
продажным ценам определяют разницу между стоимостью приобретения 
товаров и их стоимостью по продажным ценам и на эту разницу дебе-
туют счет 41 и кредитуют счет 42 "Торговая наценка". По мере продажи 
товаров или их выбытия по другим причинам сумма торговой наценки 
списывается с кредита счета 42 в дебет счета 90 "Продажи" или 45 "Това-
ры отгруженные" (при продаже товаров), 94 "Недостачи и потери от пор-
чи ценностей" (при порче и недостаче), 41 "Товары" (при естественной 
убыли) способом "красное сторно". 
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Суммы торговых наценок, относящиеся к оставшимся в организации 
товарам, уточняются по данным инвентаризационных описей путем оп-
ределения полагающейся скидки (накидки) на товары в соответствии с 
установленными размерами. 

Сумма скидки или накидки на остаток непроданных товаров может 
быть определена исходя из отношения суммы скидок или накидок на ос-
таток товаров на начало месяца и оборота по кредиту счета 42 (без учета 
сторнировочных записей) к сумме проданных товаров за месяц и остатка 
товаров на конец месяца (по продажным ценам). 

Аналитический учет по счету 42 должен обеспечить раздельное от-
ражение сумм скидок (накидок) и разницу в ценах, относящихся к това-
рам отгруженным и товарам, оставшимся в организациях. 

ГЛАВА 3 
УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 
Понятие и классификация доходов организации. В соответствии с 

ПБУ 9/99 "доходами организации признается увеличение экономических 
выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного иму-
щества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению ка-
питала этой организации, за исключением вкладов участников (собствен-
ников имущества)". 

Не признаются доходами организации поступления от других юри-
дических и физических лиц: 

• сумм НДС, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 
аналогичных обязательных платежей; 

• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным догово-
рам в пользу комитента, принципала и т. п.; 

• в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
• авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
• задатка; 
• в залог, если договором предусмотрена передача заложенного иму-

щества залогодержателю; 
• в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 
Доходы организации в зависимости от их характера, условия полу-

чения и направления деятельности организации подразделяются на: 
а) доходы от обычных видов деятельности (выручка от продажи 

продукции и товаров; поступления, связанные с выполнением работ, ока-
занием услуг). Доходы от обычных видов деятельности отражают на сче-
те 90 "Продажи"; 
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б) прочие поступления (операционные доходы, внереализационные 
доходы, чрезвычайные доходы). 

В организациях, предметом деятельности которых являются предос-
тавление за плату во временное пользование своих активов по договору 
аренды, предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изо-
бретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной соб-
ственности, участие в уставных капиталах других организаций, выручкой 
считаются поступления, получение которых связано с указанными вида-
ми деятельности. Доходы, получаемые организацией от указанных видов 
деятельности, когда это не является предметом деятельности организа-
ции, относятся к операционным доходам. 

Признание доходов. В соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 выручка при-
знается в бухгалтерском учете при следующих условиях: 

1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее 
из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 
образом; 

2) сумма выручки может быть определена; 
3) имеется уверенность в увеличении экономических выгод в ре-

зультате конкретной операции; 
4) право собственности (владения, пользования, распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчи-
ком (услуга оказана); 

5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 
этой операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств или иных активов, полученных 
организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных усло-
вий, то в бухгалтерском учете признается не выручка, а кредиторская за-
долженность. 

Для признания выручки от предоставления за плату во временное 
пользование своих активов и от участия в уставных капиталах других ор-
ганизаций должны быть одновременно соблюдены условия 1), 2) и 3). 

Выручка от включения работ, оказания услуг, продажи продукции с 
длительным циклом изготовления может признаваться по мере готовно-
сти работы, услуги, продукции или по завершении выполнения работы, 
оказания услуги, изготовления продукции в целом. 

Если сумма выручки от продажи продукции (работ, услуг) не может 
быть определена, то она принимается к учету в размере признанных в 
учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению работ, 
оказанию услуг, которые будут впоследствии возмещены организации. 

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следую-
щем порядке: 
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• штрафы, пени, неустойки – в отчетном периоде, в котором судом 
вынесено решение об их взыскании или они признаны должником; 

• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой 
истек срок исковой давности, – в отчетном периоде, в котором истек срок 
исковой давности; 

• суммы дооценки активов – в отчетном периоде, к которому отно-
сится дата переоценки; 

• иные поступления – по мере образования (выявления). 
Классификация расходов организации по обычным видам дея-

тельности.  
В соответствии с ПБУ 10/99 расходами организации признаются 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) 
возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участни-
ков (собственников имущества). 

Не относятся к расходам организации затраты, связанные с осущест-
влением капитальных и финансовых вложений, и непроизводственные 
затраты. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осу-
ществления и направления деятельности организации подразделяются на 
следующие виды:  

• расходы по обычным видам деятельности; 
• прочие расходы, которые, в свою очередь, подразделяются на: 

o операционные расходы, 
o внереализационные расходы, 
o чрезвычайные расходы. 

Прочие расходы не учитываются на счетах учета затрат на производ-
ство. В конечном итоге их отражают на счетах 91 "Прочие доходы и рас-
ходы" и 99 "Прибыли и убытки". 

Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, связанные с 
изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг, а также приобретением и продажей товаров. 

В организациях, предметом деятельности которых является предос-
тавление за плату во временное пользование своих активов по договору 
аренды и прав, возникающих из патентов на изобретение, промышленные 
образцы и других видов интеллектуальной собственности, а также уча-
стие в уставных капиталах других организаций, расходами по обычным 
видам деятельности считаются расходы, осуществление которых связано 
с указанными видами деятельности. Если указанные виды деятельности 
не являются предметом деятельности организаций, то расходы по осуще-
ствлению этих видов деятельности относятся к операционным расходам. 
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В соответствии с Налоговым кодексом РФ расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты и убытки, осу-
ществленные (понесенные) налогоплательщиками (п. 1 ст. 252). 

Большое значение для правильной организации учета расходов име-
ет их классификация. Расходы по обычным видам деятельности груп-
пируют по месту их возникновения, видам продукции (работ, услуг), ви-
дам расходов, экономической роли в процессе производства, по составу, 
способу включения в себестоимость продукции, периодичности, участию 
в процессе производства, отношению к объему производства, составу 
производственной себестоимости и по эффективности. 

По месту возникновения расходы группируют по производствам, це-
хам, участкам и другим структурным подразделениям организации. Такая 
группировка затрат необходима для организации управленческого учета 
и определения производственной себестоимости продукции. 

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для исчис-
ления их себестоимости. 

По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и 
статьям калькуляции. 

В соответствии с ПБУ 10/99 (п. 8) расходы организации по обычным 
видам деятельности группируются по следующим элементам: 

• материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
• затраты на оплату труда; 
• отчисления на социальные нужды; 
• амортизация; 
• прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командиро-

вочные и др.). 
Эта группировка является единой и обязательной для всех отраслей на-

родного хозяйства. Группировка расходов по экономическим элементам по-
казывает, что именно израсходовано на производство продукции, каково со-
отношение отдельных элементов расходов в общей сумме расходов. 

Полученные по элементам расходов данные необходимы при разра-
ботке бизнес-планов, объема закупок материальных ресурсов, определе-
нии фонда оплаты труда и суммы амортизационных отчислений, органи-
зации контроля за расходами, исчислении показателей эффективности 
использования ресурсов (материалоемкости, трудоемкости и т. п.) и ряда 
других показателей. 

Следует отметить, что при учете расходов по их элементам не осу-
ществляется выделение расходов на законченную производством про-
дукцию (работы, услуги) и незавершенное производство. 
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Налоговым кодексом РФ (ст. 253) предусмотрено выделение не 
пяти, а четырех элементов расходов: материальные расходы; расходы 
на оплату труда; сумма начисленной амортизации; прочие расходы. 

В Основных положениях по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях установлена 
следующая типовая группировка расходов по статьям калькуляции: 

1. "Сырье и материалы". 
2. "Возвратные отходы" (вычитаются). 
3. "Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций". 
4. "Топливо и энергия на технологические цели". 
5. "Заработная плата производственных рабочих". 
6. "Отчисления на социальные нужды". 
7. "Расходы на подготовку и освоение производства". 
8. "Общепроизводственные расходы". 
9. "Общехозяйственные расходы". 
10. "Потери от брака". 
11. "Прочие производственные расходы". 
12. "Расходы на продажу". 
Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость 

продукции, а итог всех 12 статей – полную себестоимость проданной 
продукции. 

Министерства (ведомства) могут вносить изменения в приведенную 
типовую номенклатуру статей затрат на производство с учетом особен-
ностей техники, технологии и организации производства. 

По экономической роли в процессе производства расходы делятся на 
основные и накладные. 

Основными называются расходы, непосредственно связанные с тех-
нологическим процессом производства: сырье и основные материалы, 
вспомогательные материалы и другие расходы, кроме общепроизводст-
венных и общехозяйственных расходов. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслужива-
нием производства и управлением им. Они состоят из общепроизводст-
венных и общехозяйственных расходов. 

По составу (однородности) различают одноэлементные и комплекс-
ные расходы, а по способу включения в себестоимость продукции – пря-
мые и косвенные. 

Одноэлементными называются расходы, состоящие из одного эле-
мента: заработная плата, амортизация и др. 

Комплексными называются расходы, состоящие из нескольких эле-
ментов, например: цеховые и общезаводские расходы, в состав которых 
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входят заработная плата соответствующего персонала, амортизация зда-
ний и другие одноэлементные расходы. 

Прямые расходы связаны с производством определенного вида про-
дукции и могут быть прямо и непосредственно отнесены на его себе-
стоимость: сырье и основные материалы, потери от брака и некоторые другие. 

Косвенные расходы не могут быть отнесены прямо на себестоимость 
отдельных видов продукции и распределяются косвенно (условно): об-
щепроизводственные, общехозяйственные и некоторые другие. Деление 
затрат на прямые и косвенные зависит от отраслевых особенностей, ор-
ганизации производства, принятого метода калькулирования себестоимо-
сти продукции. Например, в угольной промышленности, где вырабатыва-
ется лишь один вид продукции, все затраты являются прямыми. 

В зависимости от периодичности расходы делятся на текущие и еди-
новременные. К текущим расходам относятся расходы, имеющие частую 
периодичность, например расход сырья и материалов; к единовременным 
(однократным) – расходы на подготовку и освоение выпуска новых видов 
продукции, расходы, связанные с пуском новых производств, и др. 

По участию в процессе производства различают производственные 
расходы и расходы на продажу (внепроизводственные). К производст-
венным относят все расходы, связанные с изготовлением продукции и 
образующие ее производственную себестоимость. Расходы на продажу 
(внепроизводственные) связаны с реализацией продукции покупателям. 
Производственные и внепроизводственные расходы образуют полную 
себестоимость проданной продукции. 

Для планирования и контроля себестоимости продукции (работ, ус-
луг) большое значение имеет группировка расходов по отношению к объ-
ему производства, составу производственной себестоимости и по эффек-
тивности. 

По отношению к объему производства расходы подразделяют на пе-
ременные, условно-переменные и условно-постоянные. К переменным 
относят расходы, размер которых изменяется пропорционально измене-
нию объема производства продукции: сырье и основные материалы, за-
работная плата производственных рабочих и др. Условно-переменные 
расходы зависят от объема производства, но эта зависимость не прямо 
пропорциональная (общепроизводственные расходы). Размер условно-
постоянных расходов почти не зависит от изменения объема производ-
ства продукции; к ним относятся общехозяйственные расходы и некото-
рые другие. 

По составу производственной себестоимости различают производст-
венную себестоимость без общехозяйственных расходов и с общехозяй-
ственными расходами. При первом варианте общехозяйственные рас-
ходы списывают со счета 26 на счет 90 "Продажи" и они не входят в со-
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став производственной себестоимости. При втором варианте общехозяй-
ственные расходы списывают на счета 08, 20, 23, 29 и др., т. е. они вклю-
чаются в производственную себестоимость продукции. 

По эффективности различают производительные и непроизводи-
тельные расходы. Производительными считаются затраты на производ-
ство продукции установленного качества при рациональной технологии и 
организации производства. Непроизводительные расходы являются след-
ствием недостатков в технологии и организации производства (потери от 
простоев, брак продукции, оплата сверхурочных работ и др.). 

Производительные расходы планируются, поэтому они называются 
планируемыми. Непроизводительные расходы, как правило, не планиру-
ются, поэтому их считают непланируемыми. 

Признание расходов организации. В соответствии с ПБУ 10/99 рас-
ходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

1) расход производится в соответствии с конкретным договором, 
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового 
оборота; 

2) сумма расходов может быть определена; 
3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации (т. е. когда 
организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отно-
шении передачи активов). 

Если в отношении любых расходов организации не исполнено хотя 
бы одно из указанных условий, то в учете эти расходы признаются деби-
торской задолженностью. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины 
амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амор-
тизируемых активов, срока полезного использования и принятых органи-
зацией способов начисления амортизации. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от 
намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от фор-
мы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). 

В соответствии с допущением временной определенности фактов хо-
зяйственной деятельности расходы признаются в том отчетном периоде, 
в котором совершены, независимо от времени фактической выплаты де-
нежных средств и иной формы осуществления. 

Если организацией принят порядок признания выручки после посту-
пления денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы призна-
ются после осуществления погашения задолженности. 

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 
• с учетом связи между произведенными расходами и поступления-

ми (соответствие доходов и расходов); 
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• путем их обоснованного распределения между отчетными перио-
дами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение не-
скольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами 
не может быть определена четко или определяется косвенным путем; 

• по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится 
определенным неполучение экономических выгод или поступление активов; 

• независимо от того, как они принимаются для целей расчета нало-
гооблагаемой базы; 

• когда возникают обязательства, не обусловленные признанием со-
ответствующих активов. 

Учет расходов будущих периодов. Расходы будущих периодов – это 
затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
отчетным периодам. Основную часть расходов будущих периодов в ор-
ганизациях составляют расходы на подготовку и освоение производства. 
Кроме того, к расходам будущих периодов относят: расходы по ремонту 
основных средств в сезонных отраслях промышленности (когда не созда-
ется ремонтный фонд); расходы по оплате аренды объектов основных 
средств или их отдельных частей (помещений); расходы на рекламу; на 
приобретение лицензий; расходы, связанные с оплатой услуг телефонной 
и радиосвязи, перечисляемой за последующие периоды, и др. 

Учет расходов будущих периодов осуществляют по дебету активного 
счета 97 "Расходы будущих периодов" с кредита соответствующих матери-
альных, расчетных и других счетов (10, 50, 51, 69, 70, 76 и др.). Ежемесяч-
но или в другие сроки учтенные на дебете счета 97 расходы списывают в 
дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и др. Сроки списания расходов будущих пе-
риодов, а также соответствующие издержки или другие источники, на ко-
торые списываются указанные расходы, регламентируются законодатель-
ными и другими нормативными актами или определяются самими органи-
зациями. Например, расходы по ремонту основных средств, учтенные в на-
чале года на счете 97, списывают ежемесячно либо пропорционально объ-
ему производства по месяцам, либо пропорционально плановым затратам 
на ремонт основных средств, либо равномерно по месяцам. 

Из общего состава расходов будущих периодов отдельной калькуля-
ционной статьей по счету 20 "Основное производство" отражают лишь 
расходы по подготовке и освоению производства. Остальные расходы 
будущих периодов списывают со счета 97 в дебет собирательно-распре-
делительных (25, 26) или других счетов. 

Расходы на рекламу, относящиеся к будущим периодам, также учи-
тываются по дебету счета 97 и кредиту счета 76, с последующим списа-
нием расходов с кредита счета 97 в дебет счетов учета затрат на произ-
водство и расходов на продажу. 
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ПБУ 14/2000 не включает в состав нематериальных активов расхо-
ды, связанные с приобретением лицензий. В связи с этим расходы по 
приобретению лицензий целесообразно учитывать на счете 97 в качест-
ве расходов будущих периодов. С кредита счета 97 стоимость лицензий 
в течение срока их действия списывается равномерно по месяцам на 
счет 26 "Общехозяйственные расходы" или 44 "Расходы на продажу". 

Назначение счета 90 "Продажи" и его структура. Организации по-
лучают основную часть прибыли от продажи продукции, товаров, работ и 
услуг (реализационный финансовый результат). Прибыль от продажи про-
дукции (работ, услуг) определяют как разницу между выручкой от продажи 
продукции (работ, услуг) в действующих ценах без НДС и акцизов, экспорт-
ных пошлин и других вычетов, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, и затратами на ее производство и продажу. 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) опреде-
ляют по счету 90 "Продажи". Этот счет предназначен для обобщения ин-
формации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятель-
ности организации, а также для определения финансового результата по 
ним. На этом счете отражаются, в частности, выручка и себестоимость: 

• по готовой продукции, полуфабрикатам собственного производст-
ва и товарам; 

• работам и услугам промышленного и непромышленного характера; 
• покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 
• строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геологораз-

ведочным, научно-исследовательским и тому подобным работам; 
• услугам связи и по перевозке грузов и пассажиров; 
• транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным операциям; 
• предоставлению за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) своих активов по договору аренды, предоставле-
нию за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промыш-
ленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, уча-
стию в уставных капиталах других организаций (когда это является 
предметом деятельности организации) и т. п. 

Особенности учета на субсчетах счета 90 "Продажи". К счету 
90 "Продажи" могут быть открыты следующие субсчета: 

• 90-1 "Выручка"; 
• 90-2 "Себестоимость продаж"; 
• 90-3 "Налог на добавленную стоимость"; 
• 90-4 "Акцизы"; 
• 90-9 "Прибыль (убыток) от продаж". 
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Сумма выручки от продажи продукции, товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и др. отражается по кредиту субсчета 90-1 "Выручка" и 
дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Одновременно себестоимость проданных продукции, товаров, ра-
бот, услуг и др. списывается с кредита счетов: 43 "Готовая продукция", 
41 "Товары", 44 "Расходы на продажу", 20 "Основное производство" и др. 
в дебет субсчета 90-2 "Себестоимость продаж". 

Начисленные по проданной продукции (товарам, работам, услугам) 
суммы НДС и акцизов отражают по дебету субсчетов 90-3 "Налог на до-
бавленную стоимость" и 90-4 "Акцизы" и кредиту счета 68 "Расчеты по 
налогам и сборам". 

Организации-плательщики экспортных пошлин могут открывать к 
счету 90 субсчет 90-5 "Экспортные пошлины" для учета сумм экспорт-
ных пошлин. 

Субсчет 90-9 "Прибыль (убыток) от продаж" предназначен для вы-
явления финансового результата от продаж за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 производят накопи-
тельно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокуп-
ного дебетового оборота по субсчетам 90-2, 90-3, 90-4 и 90-5 и кредито-
вого оборота по субсчету 90-1 определяют финансовый результат от про-
даж за отчетный месяц. Выявленную прибыль или убыток ежемесячно 
заключительными проводками списывают с субсчета 90-9 на счет 99 
"Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 90 "Продажи" 
ежемесячно закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 
"Продажи" (кроме субсчета 90-9), закрываются внутренними записями на 
субсчет 90-9 "Прибыль (убыток) от продаж". 

Аналитический учет по счету 90 "Продажи" ведут по каждому виду 
проданной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а 
при необходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и т. п.). 

Назначение счета 91 "Прочие доходы и расходы". Для обобщения 
информации об операционных и внереализационных доходах и расходах 
используют счет 91 "Прочие доходы и расходы". К этому счету могут 
быть открыты следующие субсчета: 

• 91-1 "Прочие доходы"; 
• 91-2 "Прочие расходы"; 
• 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 
На субсчете 91-1 "Прочие доходы" учитывают поступления активов, 

признаваемых прочими доходами (за исключением чрезвычайных). 
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На субсчете 91-2 "Прочие расходы" учитывают операционные и вне-
реализационные расходы, признаваемые прочими расходами (за исклю-
чением чрезвычайных). 

Субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" используется для 
выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 91-1 и 91-2 производят накопительно в течение 
отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по суб-
счету 91-1 и кредитового оборота по субсчету 91-2 определяется сальдо 
прочих доходов и расходов. Это сальдо ежемесячно (заключительными 
оборотами) списывается с субсчета 91-9 на счет 99 "Прибыли и убытки". 
Таким образом, на отчетную дату счет 91 "Прочие доходы и расходы" 
сальдо не имеет. 

По окончании отчетного года субсчета 91-1 и 91-2 закрываются 
внутренними записями на субсчет 91-9. 

Учет операционных доходов и расходов. Состав операционных до-
ходов и расходов определен ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. Основную часть опе-
рационных доходов и расходов составляют доходы и расходы от выбытия 
имущества (кроме продажи готовой продукции (работ, услуг и товаров)) и 
от участия в других организациях (поступления и расходы, связанные с 
предоставлением за плату во временное пользование активов организации, 
прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 
других видов интеллектуальной собственности, поступления и расходы, 
связанные с участием в уставных капиталах других организаций, прибыль 
или убыток от участия в совместной деятельности). 

Учет доходов и расходов от продажи активов (за исключением гото-
вой продукции и товаров). При выбытии амортизируемого имущества 
вследствие продажи, списания в связи с окончанием срока полезного ис-
пользования и по другим причинам, безвозмездной передачи сумму 
амортизации основных фондов и нематериальных активов списывают в 
дебет счетов 02 "Амортизация основных средств", 05 "Амортизация не-
материальных активов" с кредита счетов 01 "Основные средства" и 04 
"Нематериальные активы". Остаточную стоимость основных средств и 
нематериальных активов списывают с кредита счетов 01 и 04 в дебет сче-
та 91 "Прочие доходы и расходы". В дебет счета 91 списывают также все 
расходы, связанные с выбытием амортизируемого имущества (включая 
НДС по проданному имуществу). 

При выбытии материалов и другого неамортизируемого имущества 
вследствие продажи, списания в связи с порчей, безвозмездной передачи 
их стоимость списывают в дебет счета 91. Сумму задолженности покупа-
телей за проданное имущество отражают по дебету счета 62 "Расчеты с 
покупателями и заказчиками" и кредиту счета 91. 
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При осуществлении операций по вкладам в уставные капиталы других 
организаций и по вкладам участников простого товарищества в общее 
имущество товарищей неденежными средствами обычно возникает разни-
ца между стоимостью передаваемого имущества и согласованной оценкой 
вклада. Эта разница отражается в зависимости от ее значения по кредиту 
или дебету счета 91 (превышение согласованной стоимости над учетной 
отражается по дебету счета 58 "Финансовые вложения" и кредиту счета 91; 
обратное соотношение – по дебету счета 91 и кредиту счета 58). 

Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 
средств организации, оформляют бухгалтерскими записями в том же по-
рядке, как и доходы от участия в других организациях. Проценты, упла-
ченные за предоставление в пользование денежных средств организации, 
обычно списывают в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" с кре-
дита счетов учета денежных средств. 

Отчисления в оценочные резервы (под снижение стоимости матери-
альных ценностей, под обеспечение вложений в ценные бумаги, по со-
мнительным долгам) отражают по дебету счета 91 и кредиту счетов 14 "Ре-
зервы на снижение стоимости материальных ценностей", 59 "Резервы под 
обесценение вложений в ценные бумаги" и 63 "Резервы по сомнительным 
долгам". Неиспользованные резервы в периоде, следующем за периодом их 
создания, списывают в дебет счетов 14, 59 и 63 с кредита счета 91. 

Учет внереализационных доходов и расходов. В соответствии с 
ПБУ 9/99 и 10/99 внереализационными доходами и расходами являются: 

• штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, полу-
ченные и уплаченные; 

• активы, полученные и переданные безвозмездно, в том числе по 
договору дарения; 

• поступления в возмещение и возмещение причиненных организа-
ции убытков; 

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, и убытки про-
шлых лет, признанные в отчетном году; 

• суммы кредиторской, депонентской и дебиторской задолженности, 
по которым истек срок исковой давности; 

• курсовые разницы; 
• сумма дооценки и уценки активов; 
• перечисление средств, связанных с благотворительной деятельно-

стью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, раз-
влечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных 
аналогичных мероприятий; 

• прочие внереализационные доходы и расходы. 
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Поступления от уплаты штрафов, пеней, различных неустоек и дру-
гих видов санкций отражают по кредиту счета 91 "Прочие доходы и рас-
ходы" и дебету счетов учета денежных средств и расчетов с дебиторами. 

Уплаченные организацией суммы штрафов, пеней, неустоек и суммы 
от других санкций отражают по дебету счета 91 "Прочие доходы и рас-
ходы" с кредита счетов учета денежных средств. При этом суммы, вне-
сенные в бюджет в виде санкций, в состав расходов по внереализацион-
ным операциям не включают, а относят на уменьшение прибыли по счету 
99 "Прибыли и убытки". 

Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, отражают по 
дебету счета 51 "Расчетный счет" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и 
расходы", убытки оформляют обратной бухгалтерской проводкой. 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 
срок исковой давности истек, списывают в дебет счета 76 и кредит счета 
91. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
списывается с кредита счета 76 на счет средств резерва сомнительных 
долгов (63) или в дебет счета 91. 

Положительные курсовые разницы в зависимости от объекта учета 
оформляют следующими бухгалтерскими записями: 

Д-т 58 К-т 91 На разницу по операциям с финансовыми вложениями, 
Д-т 50, 52 К-т 91 На разницу по денежным средствам в валюте. 

По задолженности перед поставщиками и подрядчиками положи-
тельную курсовую разницу отражают по кредиту счета 91 и дебету счета 60 
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками". 

Отрицательные курсовые разницы оформляют обратными бухгал-
терскими проводками по отношению к положительной курсовой разнице. 

Суммы дооценки активов списывают с кредита счета 91 в дебет сче-
тов учета активов, сумма уценки активов оформляется обратной бухгал-
терской записью. 

В дебет счета 91 с кредита различных счетов списывают расходы, 
связанные с благотворительной деятельностью, осуществлением сле-
дующих мероприятий: спорта, отдыха, развлечений, культурно-просвети-
тельского характера и иных аналогичных. 

Прочие внереализационные расходы и потери списываются с дебета 
или кредита соответствующих счетов в момент их выявления на счет 91. 
Например, затраты по аннулированным производственным заказам спи-
сывают в дебет счета 91 с кредита счетов 20 "Основное производство" (на 
стоимость неиспользованных полуфабрикатов, деталей и узлов), 97 "Рас-
ходы будущих периодов" (на сумму затрат по подготовке производства, 
относящихся к аннулированным заказам) и др. 
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Аналитический учет по счету 91 ведется по каждому виду прочих 
доходов и расходов. При этом построение аналитического учета по про-
чим доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой, хо-
зяйственной операции, должно обеспечивать возможность выявления 
финансового результата по каждой операции. 

Назначение и структура счета 99 "Прибыли и убытки". Для 
обобщения информации о формировании конечного финансового резуль-
тата деятельности организации в отчетном году используют счет 99 
"Прибыли и убытки". По кредиту этого счета отражают доходы и при-
были, а по дебету – расходы и убытки. 

Хозяйственные операции отражают на счете 99 по так называемому 
кумулятивному принципу, т. е. нарастающим итогом с начала года. Со-
поставлением кредитового и дебетового оборотов по счету 99 опреде-
ляют конечный финансовый результат за отчетный период. Превышение 
кредитового оборота над дебетовым отражается в качестве сальдо по 
кредиту счета 99 и характеризует размер прибыли организации, а превы-
шение дебетового оборота над кредитовым записывается как сальдо по 
дебету счета 99 и характеризует размер убытка организации. Счет 99 
имеет одностороннее сальдо. 

Конечный финансовый результат организации складывается под 
влиянием: 

а) финансового результата от продажи продукции (работ, услуг); 
б) финансового результата от продажи основных средств, нематери-

альных активов, материалов и другого имущества (части операционных 
доходов и расходов); 

в) операционных доходов и расходов (за вычетом результатов от 
продажи имущества); 

г) внереализационных прибылей и убытков; 
д) чрезвычайных доходов и расходов. 
Различие между этими составными частями прибыли или убытков 

состоит в том, что финансовый результат от продажи продукции (работ, 
услуг) первоначально определяют по счету 90 "Продажи". Со счета 90 
прибыль или убыток от обычной деятельности списывается на счет 99 
"Прибыли и убытки". 

Финансовый результат от продажи имущества, операционные и вне-
реализационные доходы и расходы вначале отражают на счете 91 "Прочие 
доходы и расходы", с которого затем ежемесячно списывают на счет 99. 

Чрезвычайные доходы и расходы сразу относят на счет 99 без пред-
варительной записи на промежуточных счетах в корреспонденции со сче-
тами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате 
труда, денежных средств и т. п. Кроме того, по дебету счета 99 отражают 
начисленные платежи на прибыль и суммы причитающихся налоговых 
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санкций в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам". 
Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль также отражаются на 
счетах 68 и 99. По окончании отчетного года счет 99 "Прибыли и убыт-
ки" закрывается. Заключительной записью декабря сумму чистой прибы-
ли списывают с дебета счета 99 в кредит счета 84 "Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)". Сумма убытка списывается с кредита 
счета 99 в дебет счета 84. 

Аналитический учет по счету 99 должен обеспечить формирование 
данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

Учет чрезвычайных доходов и расходов. К чрезвычайным доходам 
ПБУ 9/99 относит поступления, возникающие как последствия обстоя-
тельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, ава-
рии, национализации и т. п.): страховое возмещение, стоимость матери-
альных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановле-
нию и дальнейшему использованию активов, и т. п. 

Поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоя-
тельств, приходуют по дебету материальных, расчетных и других счетов 
с кредита счета 99 "Прибыли и убытки". Например, стоимость матери-
альных ценностей, оставшихся от списания пришедшего в негодность по 
чрезвычайным обстоятельствам имущества, приходуют по дебету счета 
10 "Материалы" с кредита счета 99. 

В соответствии с ПБУ 10/99 в составе чрезвычайных расходов отра-
жаются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоя-
тельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, ава-
рии, национализации имущества и т. п.). 

Потери и расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, 
списываются в дебет счета 99 с кредита счетов материальных ценностей 
(утраченных или израсходованных при ликвидации последствий чрезвы-
чайных обстоятельств), расчетов с персоналом по оплате труда (по ра-
ботникам, занятыми ликвидацией последствий стихийных бедствий), де-
нежных средств и т. п. 

При списании стоимости имущества, утраченного в результате чрез-
вычайных обстоятельств, амортизируемое имущество относят в дебет 
счета 99 по остаточной стоимости (с кредита счетов 01 и 04), а остальное 
имущество – по фактической себестоимости (с кредита счетов 08, 10, 11, 
20, 21, 23, 29, 41, 43, 50, 58 и др.). При этом организации, учитывающие 
материалы по учетным ценам, к бухгалтерской записи по списанию ма-
териалов по учетным ценам (дебет счета 99, кредит счета 10) составляют 
дополнительную бухгалтерскую запись на списание отклонений, прихо-
дящихся на утраченные материалы. Суммы отклонений списывают на 
счет 99 со счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" 
принятым в организации способом. 
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В дебет счета 99 списывают не компенсируемые страховыми возме-
щениями потери от страховых случаев (со счета 76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами"), а также стоимость животных, павших или 
забитых в связи с эпизоотией, стихийными бедствиями и иными чрезвы-
чайными обстоятельствами (с кредита счета 11 "Животные на выращива-
нии и откорме"). 
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АУДИТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1 

Определить, к каким видам ресурсов или источникам их образования 
относятся приведенные в табл. 1 хозяйственные средства ООО «Рога и 
копыта», результаты представить в табл. 2, подсчитать итоги. 

Таблица 1 
№ Хозяйственные средства и их источники на 1. 01. 2003 Количество Цена Сумма 

  1. Здание офиса   1230000 

   2. Стулья конторские 17 1000 17000 

   3. Задолженность за прочими кредиторами   770 

   4. Денежная наличность в банках   10000 

   5. Земля и здания   50000 

  6. Нераспределенная прибыль   37400 

   7. Задолженность по оплате труда   5000 

   8. Резервный капитал   287200 

   9. Незавершенное производство   8000 

  10. Здание детского сада   208000 

  11. Задолженность по долгосрочным кредитам банка на 
улучшение технологии   1280000 

  12. Задолженность за ООО «АГАП» за отгруженную про-
дукцию   140000 

 13. Уставный капитал   5900000 

 14. Задолженность по подотчетным суммам экспедитора 
Паниковского   1900 

 15. Целевое финансирование   115400 

Задолженность по краткосрочным кредитам банка под 
сырье   350000 

 16. Добавочный капитал   400000 

 17. Сейф   4470 

 18. Денежные средства в кассе   1300 

 19. Задолженность прочим организациям и предприятиям   64000 

 20. Машины швейные 10 21200 212000 
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 21. Материалы    980000 

 22. Специальные инструменты   27900 

 23. Задолженность по социальному страхованию и обеспе-
чению   200400 

 24. Задолженность по налогам и сборам   100600 

 25. Задолженность за ООО «Рим» за отгруженные ему товары   170000 

 26. Автомашина «Москвич» 1 106420 106420 

 27. Часы настенные 5 1300 6500 

 28. Кирпичная ограда хозяйственного двора   21040 

 29. Шкафы конторские 10 3050 30500 

 30. Автомашины грузовые 10 70800 708000 

 31. Здание цеха   4100000 

 32. Готовая продукция   570000 

 33. Отгруженная готовая продукция   170000 

 34. Задолженность по подотчетным суммам экспедитору 
Балаганову   33800 

 ИТОГО   ? 

Таблица 2 
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Задание 2 

1. Сгруппировать счета бухгалтерского учета по назначению и 
структуре, по экономическому содержанию, определить, к какой класси-
фикационной группе какие счета относятся.  

2. На основании составленной группировки хозяйственных средств 
ООО «Рога и копыта» составить бухгалтерский баланс на 01. 01. 2005 г. 

3. Открыть журнал регистрации хозяйственных операций и запи-
сать в нем операции. Определить тип изменений в балансе, вызываемый 
конкретной хозяйственной операцией, составить проводки: 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. № Содержание операций 

Дт Кт  
1     
2     
3     
4     
5     

№ Средства по видам ресурсов Сумма № 
Средства по источникам 

образования  

ресурсов 
Сумма 

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТ-
ВА 

 4 СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

 

Средства труда  ПРИВЛЕЧЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

 1 

Предметы труда  Заемные средства  

СРЕДСТВА В СФЕРЕ ОБ-
РАЩЕНИЯ 

 Кредиторская  

задолженность 

 

Средства, обслуживающие 
обращение 

 

5 

Обязательства по 
распределению 

 

Предметы обращения  

Денежные средства  

2 

Средства в расчетах  

СРЕДСТВА НЕПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 

 

3 
Всего хозяйственных 

средств ? 
Всего источников образо-
вания хозяйственных 

средств 
? 
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6     
7     
8     
 Итого    

• Погашена задолженность поставщикам за полученные от них ранее 
материалы за счет кредита банка – 64000 руб.; 
• Получены в кассу с расчетного счета в банке по чеку наличные на 
оплату труда рабочим и служащим – 420000 руб.; 
• Выдана из кассы оплата за труд рабочим и служащим – 420000 руб.; 
• Поступило на склад общества масло машинное от поставщика до его 
оплаты – 1710 руб.; 
• Оплачено поставщику с расчетного счета в банке за полученное от 
него ранее масло машинное; 
• Начислена плата за труд производственным рабочим – 175000 руб.; 
• Оприходована на склад общества готовая продукция, выпущенная из 
производства – 22000 руб. 
• Получены безвозмездно три швейных машины по 9000 руб. каждая. 

Задание 3 

1. Определить и записать в журнал хозяйственных операций эко-
номическое содержание хозяйственных операций по приведенным бух-
галтерским проводкам 
№ Дебет Кредит Сумма 

1. 10 «Материалы» 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» (ООО Геркулес) 4000 

2. 10 «Материалы» 71 «Расчеты с подотчетными  
лицами» (Паниковский) 750 

3. 50 «Касса» 71 «Расчеты с подотчетными  
лицами» (Паниковский) 150 

4. 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» (ООО Геркулес) 

66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» 8000 

5. 69 «Расчеты по социальному  
страхованию и обеспечению» 51 «Расчетные счета» 30000 

6. 51 «Расчетные счета» 62 «Расчеты с покупателями и  
заказчиками» (ООО Рим) 4000 

7. 51 «Расчетные счета» 50 «Касса» 2400 

8. 20 «Основное производство» 70 «Расчеты с персоналом по  
оплате труда» 140000 

9. 70 «Расчеты по оплате труда» 50 «Касса» 120000 

10. 70 «Расчеты по оплате труда» 68 «Расчеты по налогам и сборам» 3900 

11. 01 «Основные средства» 98 «Доходы будущих периодов» 6000 

12. 51 «Расчетные счета» 76 «Расчеты с разными  
дебиторами и кредиторами» 3900 
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13. 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» 51 «Расчетные счета» 3000 

14. 71 «Расчеты с подотчетными  
лицами» (Паниковский) 50 «Касса» 1000 

2. Провести все необходимые записи на схемах счетов 60 и 71. 
3. Составить бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 

по приведенным ниже хозяйственным операциям: 
А. Поступили от поставщика и оприходованы на склад: материалы 

32000 руб. и топливо 16000 руб. 
Б. Перечислено с расчетного счета в банке: 
– ООО Геркулес за материалы 4000 руб., 
– Задолженность банку по краткосрочной ссуде 2000 руб. 
В. Получено с расчетного счета в кассу: 
на выплату заработной платы работникам 50000 руб. 
на командировочные расходы Балаганову 10000 руб. 
на хозяйственные расходы Паниковскому 15000 руб. 
Г. Представлен авансовый отчет Балаганова по командировочным 

расходам 8000 руб. 
Д. Получен в кассу остаток задолженности по подотчетным суммам 

от Балаганова (?).  
4. Открыть счета аналитического учета к синтетическому счету 71. 

Провести все необходимые записи на схемах счетов 60 и 71.  
Задание 4 
1. На основе данных для выполнения задания заполнить первичные 

документы, перечислить классификационные признаки по заполненным 
документам. 

А. Приходный кассовый ордер № 203 от 24. 04. 2003 г. В кассу 
организации ООО «Рога и копыта» поступили денежные средства (ос-
таток задолженности по подотчетным суммам), полученные от Балага-
нова А. С. Деньги получены кассиром Козлевичем А. К. Приходный кас-
совый ордер утвержден бухгалтером Берлагой В. П. 

Б. Расходный кассовый ордер № 476 от 24. 04. 2005 г. Экспедитору Па-
никовскому В. К. выдано в подотчет на командировочные расходы 8500 руб.  

Основание: приказ директора ООО «Рога и копыта» Фунта П. С. от 
24. 04. 2005 г. Деньги выдал кассир на основании паспорта Паниковского В. К 
(5 КУ № 603715 выдан 05. 10. 01 г. Ленинским ОВД г. Арбатова). Выдачу 
разрешил директор ООО «Рога и копыта» Фунт П. С. и главный бухгал-
тер Бендер О. С. 

2. Составить отчеты кассира Козлевича А. К. № 25 за 1–14. 04. и № 26 
за 15–30. 04. 2005 г. и провести их бухгалтерскую обработку (условно без 
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составления первичных документов, но с указанием номеров кассовых 
ордеров): 

Поступило в кассу: 

o Приходный кассовый ордер (ПКО) № 200 (02. 04. 05 г.) от экспе-
дитора Паниковского В. К. – возврат излишне выданной суммы оплаты 
труда – 1000 руб. 

o ПКО № 201 от инженера Генриха М. З. (12. 04. 05 г.) в погаше-
ние ранее взятой ссуды банка на индивидуальные нужды – 3000 руб.  

o ПКО № 202 от бухгалтера Берлаги В. П. . (18. 04. 05 г.) – за реа-
лизованную им продукцию № 1 – 19000 руб.  

o ПКО № 203 для выдачи аванса оплаты труда рабочим и служащим 
– 65000 руб. (25. 04. 05 г.). 

Выдано из кассы: 

o  Расходный кассовый ордер (РКО) № 474 (02. 04. 05) – за под-
писку на газеты и журналы на апрель-декабрь 2005 г. – 560 руб. 

o РКО № 475 (09. 04. 05) – депонированная оплата труда главного 
бухгалтера Бендера О. С. – 12000 руб. 

o РКО № 475 оплата труда рабочим и служащим – 62340 руб. 
(25. 04. 05 г.); сдана сверхлимитная наличность в банк – 2000 руб. 
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3. Составить акт инвентаризации наличия денежных средств в кассе 

ООО «Рога и копыта». Определить результаты инвентаризации и отра-
зить их в учете. 

Дирекция ООО «Рога и копыта» распоряжением № 9 от 30. 04. 2005 г. 
назначила внезапную проверку денежных средств в кассе по состоянию 
на 30. 04. 2005 г. 

Комиссия в составе председателя (главного бухгалтера Бендера О. С.), 
членов комиссии (бухгалтера Берлаги В. П., инженера Генриха М. З.) 
должна приступить к инвентаризации денежных средств в кассе 30 апре-
ля в 17.00 и закончить ее в 18.00 того же числа. 

При проверке денег в кассе расхождений с учетными данными не 
найдено. 
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Задание 5 
Сделать записи в журнале-ордере и ведомости № 1 по счету № 50 

«Касса», подсчитать обороты, определить сальдо на конец апреля 2003 г. 
и сверить их с соответствующими данными акта инвентаризации наличия 
денежных средств в кассе. 
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Задание 6 
Проверить правильность составления указанных бухгалтерских про-

водок, внести необходимые уточнения, используя при этом соответст-
вующие способы исправления ошибок (без внесения в журнал хозяйст-
венных операций). 

Корреспонденция счетов № Содержание операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены в кассу с расчетного счета налич-
ные деньги для оплаты труда 50000 руб. 50 70 50000 

2 Выдана оплата труда рабочим и служа-
щим – 8000 руб. 70 50 7900 

3 
Выдано из кассы под отчет директору 
общества 2000 руб. на командировочные 
расходы. 

71 50 2600 

4 Начислена оплата труда рабочим и слу-
жащим  за апрель 64000 руб. 20 70 64000 

5 
Начислен единый социальный налог в 
размере 35,6 % суммы начисленной опла-
ты труда. 

70 69 23000 
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Задание 7 
Организация «Рога и копыта» представила в уполномоченный банк 

поручение на покупку 1000 долл. США. Банк приобрел иностранную ва-
люту по курсу 31 руб. за один долл. Курс Банка России на дату приобрете-
ния и зачисления валюты на специальный транзитный валютный счет со-
ставил 30 руб. за один долл. Комиссионное вознаграждение банку – 310 руб. 

По заявке предприятия наличная валюта снята с валютного счета для 
оплаты командировочных расходов. Курс доллара на дату списания ва-
люты с валютного счета и зачисления в кассу организации – 30,2 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 8 
Организация «Рога и копыта» приобрела авиабилеты на сумму 7000 руб. 

и выдала их работнику Балаганову, направляемому в командировку. Стои-
мость билетов включена в затраты в составе командировочных расходов.  

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 9 
Организация «Рога и копыта» разместила часть свободных денежных 

средств на депозитном вкладе. Размер вклада составляет 1000000 руб. 
Срок вклада – 6 мес. Ставка процента – 15 % годовых. Проценты выпла-
чиваются одновременно с возвратом средств с депозита. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 10 
Согласно договору купли-продажи, заключенному с поставщиком 

«Гермес», организация «Рога и копыта» приобретает партию материала 
(Обивочная ткань) в количестве 100 п. м. на сумму 300000 руб. (в т. ч. 
НДС – 50000 руб.). По условиям договора расчеты с поставщиком осу-
ществляются путем открытия аккредитива на всю сумму поставки – 
300000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 11 
На валютный счет поступила выручка за проданную продукцию 

(Кресло № 652 – 10 шт.) на общую стоимость 1000 долл. Снятые с ва-
лютного счета денежные средства в сумме $ 1000 США выданы подот-
четному лицу Балаганову на командировочные расходы. Курс доллара 
США на момент выдачи их подотчетному лицу – 30,3 руб. Вся сумма из-
расходована на оплату командировочных расходов. На момент утвер-
ждения представленного подотчетным лицом авансового отчета курс 
доллара составил 30,5 руб.  

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 12 
Организация ООО «Рога и копыта» заключила с покупателем до-

говор на поставку партии продукции (кресла – 3 шт.) стоимостью 
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54000 руб. (в т. ч. НДС – 9000 руб.). Договором предусмотрена предвари-
тельная оплата продукции в размере 30 % ее стоимости. Покупатель 
«Гермес» перечислил аванс на расчетный счет производителя, в свою 
очередь организация «Рога и копыта» отгрузила продукцию и предъявила 
покупателю расчетные документы. Покупатель перечислил оставшуюся 
сумму договора. 

Задание 13 
Согласно договору поставки организация отгрузила покупателю «ПКТ» 

товар (кресла – 5 шт.) на сумму 90000 руб. (в т. ч. НДС – 15000 руб.). В обес-
печение задолженности покупатель выдал поставщику собственный век-
сель на сумму 100000 руб., по истечении срока погашения вексель опла-
чен покупателем. 

Задание 14 
В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что 

на балансе организации числится дебиторская задолженность за ООО 
«АГАП», возникшая по договору поставки продукции и кредиторская за-
долженность за поставленные товары в сумме 22800, срок исковой дав-
ности по которым истек: 

А. Организация списывает неистребованную дебиторскую задолжен-
ность, резерв сомнительных долгов по этой задолженности не создавался. 

Б. На основании результатов проведенной инвентаризации в преды-
дущем отчетном периоде был создан резерв сомнительных долгов на 
сумму 150000 руб. Руководитель подписывает приказ о списании неис-
требованной дебиторской задолженности. 

В. Просроченная кредиторская задолженность списывается с баланса. 
Задание 15 
Организация реализует собственную продукцию (стол – 1 шт.) тор-

говой фирме ООО «Рим». Согласно условиям договора продукция долж-
на быть оплачена в течение 14 дней после ее получения. За каждый день 
просрочки организация-поставщик начисляет пени в размере 1 % суммы 
сделки. Стоимость реализованного стола 48000 руб. Продукция оплачена 
покупателем позже срока на 10 дней. 

Задание 16 
Между организациями «Рога и копыта» и «ПКТ» заключены дого-

воры поставки и подряда. По договору поставки организация «Рога и 
копыта» отгрузила в адрес организации «ПКТ» продукцию (Шкаф-купе 
– 1 шт.) на сумму 12600 руб. (в т. ч. НДС – 2100). Себестоимость отгру-
женной продукции – 8400 руб. По договору подряда организация «ПКТ» 
выполнила для организации «Рога и копыта» работы по ремонту произ-
водственного помещения. Стоимость работ – 23400 руб. (в т. ч. НДС – 
3900 руб). 
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По взаимному согласию сторон проводится зачет встречных требо-
ваний по указанным договорам. Непогашенная часть задолженности ор-
ганизации «Рога и копыта» перед организацией «ПКТ» погашается де-
нежными средствами. 

Задание 17 
Начислены дивиденды акционерам: 
• юридическим лицам – 300000 руб.; 
• физическим лицам – работникам организации – 180000 руб. 
Удержан налог на прибыль. Дивиденды юридическим лицам перечис-

лены с расчетного счета, физическим лицам – выданы из кассы организации. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задание 1 
Организация разместила часть свободных денежных средств на депо-

зитном вкладе. Размер вклада составляет 1000000 руб. Срок вклада – 6 мес. 
Ставка процента – 15 % годовых. Проценты выплачиваются одновремен-
но с возвратом средств с депозита. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 2 
Согласно договору купли-продажи, заключенному с поставщиком, ор-

ганизация приобретает партию материала на сумму 300000 руб. (в т. ч. 
НДС – 18 %). По условиям договора расчеты с поставщиком осуществля-
ются путем открытия аккредитива на всю сумму поставки – 300000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 3 
На валютный счет поступила выручка за проданную продукцию на 

общую стоимость $ 1100 по курсу 30,2 руб. Снятые с валютного счета 
денежные средства в сумме $ 1000 США выданы подотчетному лицу на 
командировочные расходы. Курс доллара США на момент выдачи их 
подотчетному лицу – 30,3 руб. Вся сумма израсходована на оплату ко-
мандировочных расходов. На момент утверждения представленного под-
отчетным лицом авансового отчета курс доллара составил 30,5 руб.  

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 4 
Организация представила в уполномоченный банк поручение на покуп-

ку $ 1000 США. Банк приобрел иностранную валюту по курсу 31 руб. за 
один долл. Курс Банка России на дату приобретения и зачисления валю-
ты на специальный транзитный валютный счет составил 30 руб. за один 
долл. Комиссионное вознаграждение банку – 310 руб. 

Вернуться в http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



По заявке предприятия наличная валюта снята с валютного счета для 
оплаты командировочных расходов. Курс доллара на дату списания ва-
люты с валютного счета и зачисления в кассу организации – 30,2 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 5 
Организация «А» заключила с покупателем «В» договор на поставку 

партии продукции стоимостью 54000 руб. (в т. ч. НДС – 18 %). Догово-
ром предусмотрена предварительная оплата продукции в размере 30 % ее 
стоимости. Покупатель «В» перечислил аванс на расчетный счет произ-
водителя, в свою очередь организация «А» отгрузила продукцию и 
предъявила покупателю расчетные документы. Покупатель перечислил 
оставшуюся сумму договора. 

Задание 6 
Согласно договору поставки организация отгрузила покупателю товар 

на сумму 90000 руб. (в т. ч. НДС – 18 %). В обеспечение задолженности по-
купатель выдал поставщику собственный вексель на сумму 100000 руб. По 
истечении срока погашения вексель оплачен покупателем. 

Задание 7 
Организация реализует собственную продукцию торговой фирме. 

Согласно условиям договора продукция должна быть оплачена в течение 
14 дней после ее получения. За каждый день просрочки организация-
поставщик начисляет пени в размере 1 % суммы сделки. Стоимость реа-
лизованной продукции 48000 руб., в т. ч. НДС 18 %. Продукция оплачена 
покупателем позже срока на 10 дней. 

Задание 8 
Организация приобретает и приходует на склад партию материала от 

ООО «А» на сумму 420000 руб. (в т. ч. НДС – 18 %). Согласно акту вы-
полненных работ получены услуги от конструкторского бюро на общую 
сумму 12000, включая НДС 18 %. Счета оплачены ООО «А» в размере 
400000 руб., конструкторскому бюро – 9500 руб. путем перечисления с 
расчетного счета в банке. Составить бухгалтерские проводки, определить 
сальдо задолженности с поставщиками на аналитическом и синтетиче-
ском счетах. 

Задание 9 
В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что 

на балансе организации числится дебиторская задолженность, возникшая 
по договору поставки продукции в сумме 40500 руб., срок исковой дав-
ности по которой истек. На основании результатов проведенной инвента-
ризации в предыдущем отчетном периоде был создан резерв сомнитель-
ных долгов на сумму 50000 руб. Руководитель подписывает приказ о 
списании неистребованной дебиторской задолженности. 
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Задание 10 
Начислены дивиденды акционерам: юридическим лицам – 300000 руб., 

физическим лицам – работникам организации – 18000 руб. 
Удержан налог на прибыль и налог на доходы. 
Дивиденды юридическим лицам перечислены с расчетного счета, 

физическим лицам – выданы из кассы организации. 
Задание 11 
В ходе инвентаризации кредиторской задолженности выяснилось, 

что на балансе организации числится кредиторская задолженность за по-
ставленные товары в сумме 30000 руб., в т. ч. НДС 6000 руб., срок иско-
вой давности по которой истек. Просроченная кредиторская задолжен-
ность списывается с баланса. 

Задание 12 
Организация приобрела авиабилеты на сумму 7000 руб. и выдала их 

работнику, направляемому в командировку. Стоимость билетов включе-
на в затраты в составе командировочных расходов.  

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 13 
Составить проводки. 
Организация приобрела оборудование, требующее монтажа. Сумма 

по счету-фактуре поставщика 30200 руб., включая НДС 18 %.  
За транспортировку оборудования транспортная организация выста-

вила счет на оплату 4200 руб., включая НДС 18 %.  
За услуги снабженческой организации уплачена сумма в размере 0,5 % 

от суммы сделки. 
Для оплаты счета поставщика получен краткосрочный кредит на 

3 месяца под 24 % годовых. 
Монтажные работы выполнены хозяйственным способом и составили: 
• материалы – 700 руб., 
• заработная плата рабочих – 3000 руб., 
• отчисления на социальное страхование и обеспечение 35,6 % от на-

численной заработной платы. 
Задание 14 
Первоначальная стоимость объекта основных средств 150000 руб. 

Срок полезного использования 5 лет. Рассчитать годовую амортизацию 
данного объекта линейным способом. Результат свести в таблицу.  
Год Годовая сумма  

амортизации 
Накопленная  
амортизация 

Остаточная  
стоимость 

1    
2    
3    
4    
5    
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Задание 15 
Первоначальная стоимость объекта основных средств 150000 руб. 

Срок полезного использования 6 лет. Рассчитать годовую амортизацию 
данного объекта способом удвоенного уменьшаемого остатка. Результат 
свести в таблицу.  
Год Годовая сумма  

амортизации 
Накопленная  
амортизация 

Остаточная  
стоимость 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
Задание 16 
Первоначальная стоимость объекта основных средств 150000 руб. 

Срок полезного использования 5 лет. Рассчитать годовую амортизацию 
данного объекта способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования. Результат свести в таблицу.  

Год Годовая сумма  
амортизации 

Накопленная  
амортизация 

Остаточная  
стоимость 

1    
2    
3    
4    
5    
Задание 17 
Первоначальная стоимость объекта основных средств (станка) 

240000 руб. Срок полезного использования – 4 года. Использование стан-
ка рассчитано на выпуск 1000 деталей. В первый год выпущено 400 дета-
лей; во второй – 300; в третий – 200; за четвертый – 100. Рассчитать годо-
вую амортизацию данного объекта способом списания стоимости про-
порционально объему продукции. Результат свести в таблицу.  
Год Годовая сумма  

амортизации 
Накопленная  
амортизация 

Остаточная  
стоимость 

1    
2    
3    
4    
Задание 18 
На складе (на 1 января) имеется остаток материала в количестве 450 ед. 

по цене 6 руб. за единицу. 
В течение месяца поступление на склад материала составляет: 
05. 01. 04 – 1500 ед. по цене 6,10 руб. за ед. 
14. 01. 04 – 2375 ед. по цене 6,20 руб. за ед. 
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21. 01. 04 – 5250 ед. по цене 6,24 руб. за ед. 
30. 01. 04 – 3825 ед. по цене 6,30 руб. за ед. 
За январь месяц было израсходовано данного материала 13050 ед. 
Определите фактическую себестоимость расхода и остатка материа-

ла на складе на конец месяца методами ФИФО. Сделать выводы о пре-
имуществах и недостатках данного метода. 

Задание 19 
Из банка в кассу организации поступило 300000 руб. для выдачи за-

работной платы. Рабочим выдано 270000 руб. 30000 руб. из-за неявки по-
лучателей в установленный срок депонировано. 

Позднее депонированные суммы выплачены получателю. 
Задание 20 
Выдано из кассы организации под отчет работнику 5000 руб. на хозяй-

ственные расходы. Он представил авансовый отчет на сумму 4700 руб. Им 
были приобретены канцелярские товары на сумму 500 руб., оплачены 
счета поставщиков за материалы на 4200 руб. Остаток задолженности 
был сдан в кассу. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 21 
Составить проводки. Рассчитать фактическую себестоимость едини-

цы готовой продукции «А» (полученный результат не округлять): 
1. Остаток незавершенного производства на начало месяца составляет 

1000 рублей, в т. ч. продукция «А» – 400 руб., а продукция «В» – 600 руб. 
2. Затраты за месяц составили: 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ: 
• материалы на основное производство: продукция «А» – 18 000 руб., 

а продукция «В» – 23 000 руб.;  
• материалы на общехозяйственные нужды – 6500 руб.; 
• материалы на общепроизводственные цели – 4500 руб.; 
• материалы на непроизводственные цели – 3500 руб.; 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
• производственным рабочим за выпуск продукции «А» – 30000 руб., 

продукции «В» – 20000 руб.; 
• персоналу заводоуправления – 25700 руб., 
• цеховому персоналу – 25700 руб., 
• непроизводственному персоналу – 5200 руб. 
ОТЧИСЛЕНИЯ: 
Начислены взносы на социальные нужды 35,6 % от начисленной 

зарплаты по всем основаниям. 
АМОРТИЗАЦИЯ: 
• цеха – 5000 руб., 
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• заводоуправления – 4800 руб. 
ПРОЧИЕ: 
• электроэнергия на нужды цеха – 9200 руб., 
• электроэнергия на нужды заводоуправления – 3400 руб. 
3. Списаны общехозяйственные и общепроизводственные расходы 

на основное производство пропорционально заработной плате производ-
ственных рабочих. 

4. Остаток незавершенного производства на конец месяца составляет 
1300 рублей, в т. ч. продукция «А» – 500 руб., а продукция «В» – 700 руб. 

5. Выпущена из основного производства продукция «А» в количест-
ве 1000 ед., продукция «В» – 500 ед.  

Задание 22 
Учет готовой продукции на предприятии ведется по учетной себе-

стоимости без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, ус-
луг)». Учетная стоимость остатка готовой продукции на складе на начало 
месяца – 80000 руб.; фактическая производственная себестоимость ос-
татка продукции – 85000 руб. 

Учетная стоимость выпущенной в течение месяца продукции соста-
вила – 430000 руб.; фактическая производственная себестоимость – 
460300 руб. Учетная стоимость отгруженной продукции – 215000 руб. 

Рассчитать процент отклонения фактической производственной себе-
стоимости продукции от ее стоимости по учетным ценам, определить фак-
тическую производственную себестоимость отгруженной продукции и ос-
татка продукции на конец месяца. Составить бухгалтерские проводки. 
№ Показатель Учетная  

стоимость 
Фактическая 
стоимость 

Отклонения (+,-)  
(гр. 4–гр. 3) 

1 2 3 4 5 

1 Остаток продукции на  
складе на начало месяца    

2 Поступило из производства    
3 Итого (стр.1 + стр. 2)    

4 
Отношение суммы отклоне-
ний к учетной стоимости, % 
(гр. 5, стр. 3 гр. 3, стр. 3 × 100) 

* *  

5 Отгружено продукции     

6 
Остаток продукции на  
складе на конец месяца  
(стр. 3–стр. 5) 

   

Задание 23 
1. Реализован специнструмент (излишний запас) – балансовая стои-

мость 32000 руб., продажная цена, включая НДС 18 %, составила 45000 руб. 
Определить финансовый результат. 

2. Организация реализует собственную продукцию торговой фирме 
по фактической себестоимости 30000 руб. Коммерческие расходы соста-
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вили 4200 руб. Сумма счета, предъявленного покупателю 58000 руб., 
включая НДС 18 %. Определить финансовый результат. 

3. В отчетном периоде оптовая торговая организация реализовала 
товар на сумму 180000 (в т. ч. НДС 18 %). Учетная стоимость реализо-
ванного товара – 110000 руб. Расходы организации на продажу товара 
составили 15000 руб. Денежные средства за товар поступили на расчет-
ный счет торговой организации. Составить бухгалтерские проводки. 

Задание 24 
Составить проводки. Рассчитать фактическую себестоимость едини-

цы готовой продукции «В» (полученный результат не округлять): 
1. Остаток незавершенного производства на начало месяца составля-

ет 1000 руб., в т. ч. продукция «А» – 400 руб., а продукция «В» – 600 руб. 
2. Затраты за месяц составили: 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ: 
• материалы на основное производство: продукция «А» – 18000 руб., 

а продукция «В» – 23 000 руб.;  
• материалы на общехозяйственные нужды – 6500 руб.; 
• материалы на общепроизводственные цели – 4500 руб.; 
• материалы на непроизводственные цели – 3500 руб.; 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
• производственным рабочим за выпуск продукции «А» – 30000 руб., 

продукции «В» – 20000 руб.; 
• персоналу заводоуправления – 25700 руб., 
• цеховому персоналу – 25700 руб., 
• непроизводственному персоналу – 5200 руб. 
ОТЧИСЛЕНИЯ: 
Начислены взносы на социальные нужды 35,6 % от начисленной 

зарплаты по всем основаниям. 
АМОРТИЗАЦИЯ: 
• цеха – 5000 руб., 
• заводоуправления – 4800 руб. 
ПРОЧИЕ: 
• электроэнергия на нужды цеха – 9200 руб., 
• электроэнергия на нужды заводоуправления – 3400 руб. 
3. Списаны общехозяйственные и общепроизводственные расходы 

на основное производство пропорционально заработной плате производ-
ственных рабочих. 

4. Остаток незавершенного производства на конец месяца составляет 
1300 рублей, в т. ч. продукция «А» – 500 руб., а продукция «В» – 700 руб. 

5. Выпущена из основного производства продукция «А» в количест-
ве 1000 ед., продукция «В» – 500 ед.  
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Задание 25 
Учет готовой продукции на предприятии ведется по учетной себе-

стоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, ус-
луг)». Нормативная стоимость выпущенной в течение месяца продукции 
составила – 90000 руб.; фактическая производственная себестоимость – 
85000 руб.  

Составить бухгалтерские проводки. 
Задание 26 
1. Реализован объект основных средств первоначальной стоимо-

стью 480000 руб., накопленная по нему амортизация – 45000 руб. Расхо-
ды на демонтаж и транспортировку выполнены хозяйственным способом 
и составили 15000 руб. Продажная цена, включая НДС 18 %, составила 
500000 руб. 

2. На начало квартала организация имела прибыль от финансово-
хозяйственной деятельности в сумме 15200 руб. В течение месяца получена 
прибыль от реализации продукции 56200 руб., убыток от реализации основ-
ных средств – 4300 руб., положительные курсовые разницы – 3600 руб., на-
числена сумма налоговых санкций – 852 руб., порча материала в резуль-
тате пожара – 4780 руб., возмещения страховой организации – 3500 руб. 
Определить финансовый результат. Составить проводки. 

3. В отчетном периоде организация розничной торговли реализова-
ла товар на сумму 180000 (в т. ч. НДС 18 %). Торговая наценка по реали-
зованному товару 30000 руб. Расходы организации на продажу товара со-
ставили 1500 руб. Составить бухгалтерские проводки. 
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