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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие составлено в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом (ФГОС) третьего поколения. Ма#
териал расположен по темам, в соответствии с порядком, пре#
дусмотренным при изучении профессиональных модулей спе#
циальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Внутри каждой темы задачи сгруппированы в практические за#
нятия. Для каждого занятия определена цель, что облегчает под#
готовку к уроку преподавателя и контроль знаний студентов.
После каждой темы даны задания для проведения контрольных
работ и тесты, позволяющие студентам самостоятельно прове#
рить степень усвоения материала. Учебное пособие содержит
множество ситуационных задач для изучения порядка отраже#
ния в бухгалтерском учете операций хозяйственно#финансовой
деятельности предприятий и организаций с учетом требований
нормативных документов по ведению бухгалтерского учета в Рос#
сийской Федерации и налогового законодательства.
Многие задания включают следующие этапы: заполнение
первичных документов, составление бухгалтерских проводок
в журнале хозяйственных операций по конкретному разделу уче#
та, заполнение учетных регистров.
Образцы всех необходимых форм первичных документов и
учетных регистров помещены в учебном пособии.
В качестве приложения приведен План счетов бухгалтерско#
го учета, утвержденный Минфином РФ 31 октября 2000 г., кото#
рый будет полезен для начинающих.
В сборник задач включена сквозная задача по учету хозяй#
ственных ситуаций на малом промышленном предприятии, ко#
торая позволяет обобщить весь изученный материал, определить
результат хозяйственной деятельности, рассчитать налоги, за#
полнить основные регистры бухгалтерского учета.
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ПЕРВЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ I.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКА
РАБОЧЕГО ПЛАНА СЧЕТОВ
1.1. Заполнение первичных документов,
проверка и обработка
Öåëü çàíÿòèÿ  óñâîåíèå ïîðÿäêà çàïîëíåíèÿ òèïîâûõ
ôîðì ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ è èõ îôîðìëåíèÿ.

Çàäà÷à 1
На основе приведенных данных заполнить первичные доку#
менты: приходные кассовые ордера.
Определить обязательные и специфические реквизиты для
каждого документа.
1. Приходный кассовый ордер № 171.
Организация АО «Импульс» от 4 декабря 20__ г. Получен ос#
таток подотчетных сумм от Астахова А.В. — 100 руб. по авансово#
му отчету № 36. Кассир Ковалева К.В., главный бухгалтер Воро#
нина В.А.
2. Приходный кассовый ордер №172.
Организация АО «Импульс» от 5 декабря 20 __ г. Получено от
АО КБ «Центр#Вест» по чеку № 3256437 — 125 600 руб., в том
числе для выдачи заработной платы за ноябрь 100 000 руб., на
командировочные расходы 20 000 руб., на хозяйственные расхо#
ды — 5600 руб.
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Çàäà÷à 2
На основе приведенных данных заполнить первичные доку#
менты: расходные кассовые ордера.
1. Расходный кассовый ордер № 348 от 4 декабря 20__г.
АО «Импульс» . Выдан инженеру Петрову П.В. перерасход по
авансовому отчету № 38 в сумме 156 руб. Проведенная операция
подтверждается руководителем организации Гавриловым Г.В.
и главным бухгалтером Ворониной В.А. Деньги выдала кассир
Ковалева К.В.
2. Расходный кассовый ордер № 348 от 10 декабря 20__г.
АО «Импульс». Выдана заработная плата за ноябрь в сумме
94 000 руб. по платежной ведомости № 23 кассиром Ковалевой
К.В. Документ подписан руководителем организации и глав#
ным бухгалтером.
Образцы документов «Приходный кассовый ордер», «Расходный
кассовый ордер» на стр. 6–7.
Çàäà÷à 3
Составить счет#фактуру № 25 от 8 февраля 20__г.
Исходные данные.
Поставщик продукции ОАО «Гранит».
Адрес поставщика: 103077 г. Москва, ул. Верхняя 75
ИНН 7712345678, КПП 776200028.
Покупатель — ООО «Дон». Адрес покупателя 344 092.Рос#
тов#на#Дону, ул. Гагарина д.7. ИНН 6176548932, КПП 615467498.
Отгружена продукция: электродрели в количестве 120 шт. по
цене 1760 руб. за единицу и электропилы по цене 3100 руб.за
единицу без учета НДС.
Çàäà÷à 4
Составить авансовый отчет № 36 от 18 декабря инженера Пет#
рова П.В.
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код
аналити ческого
учета
Сумма ,
руб. коп.

ОРДЕР

Номер
документа

1

Дата
составления

0310001

Код
целевого
назна чения

по ОКПО

Форма по ОКУД
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руб. ______ коп.

бухгалтер

Получил кассир

Главный

по д пи с ь

по д пи с ь

ра с ш иф ров ка подписи

ра с ш иф ров ка подписи

В том числе : ___________________________________________________

Сумма : ___________________________________________

Основание : _______________________________________________________

Принято от _______________________________________________________
__________________________________________________________________

Дебет

КАССОВЫЙ

Кредит
корреспонкод струкдирующий
турного подсчет ,
разделения
субсчет

ПРИХОДНЫЙ

Организация
Структурное подразделение

Коды

организации

Кассир

Главный

расшифровка подписи

расшифровка подписи

бухгалтер

М. П. ( штампа )

"__" _____________ 20 __

В том числе : _______________
_________________________

Сумма ___________________
_________________________

Основание : _______________
__________________________

Принято от _______________
_________________________

г.

к приходному кассовому ордеру
№ ___ от ____________ 20 __ г.

КВИТАНЦИЯ

Наименование
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код аналити ческого учета

КАССОВЫЙ
Кредит

ОРДЕР
Сумма ,
руб. коп.

2

Номер документа

по ОКПО

Коды

Код целевого
назначения

28.09.09

Дата составления

0310002
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бухгалтер

Выдал кассир

г.

по д пи с ь

д о л жн о с т ь

ра с ш иф ров ка подписи

руб.
коп.
Подпись _________________________________
_

сумма прописью

ра с ш иф ров ка подписи

по д пи с ь

по д пи с ь

ра с ш иф ров ка подписи

наименование , номер , дата и место выдачи документа , удостоверяющего личность получателя

"____" _______________ 200
По:

Получил

Главный

Руководитель

Приложение __________________________________________________________________________________________

Сумма __________________________________________________________________________________ руб. ______ коп.

прописью

Основание ____________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Выдать _______________________________________________________________________________________________

код структурного
подразделения

РАСХОДНЫЙ

Дебет
корреспондирующий счет , субсче т

Организация
Структурное подразделение

Форма по ОКУД
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Исходные данные:
1. Аванс на командировочные расходы был выдан 24 января
20__ г. в сумме 20 000 руб.
2. К авансовому отчету Петрова П.В. приложены:
● командировочное удостоверение № 12;
● железнодорожный билет № 45793 от 25 января 20__ г. Ро#
стов#на#Дону — г. Кисловодск на сумму 2300 руб.;
● железнодорожный билет № 65709 от 7 февраля 20__ г. Кис#
ловодск — г. Ростов#на# Дону на сумму 2450 руб.;
● счет гостиницы № 63 на сумму 12 000 руб., НДС 2160 руб.
Суточные выплачиваются в размере 700 руб. в сутки.

1.2. Классификация счетов бухгалтерского
учета
Çàäà÷à 1
На основе типового плана счетов осуществить группировку
счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре в виде
таблицы 1.
Таблица 1
Классификация счетов бухгалтерского учета
по назначению и структуре
Группа

Основные счета

Подгруппа

Код
счета

Наименование счета

Материальные
Денежные
Фондовые
Расчетные

Регулирующие
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Окончание табл. 1
Группа

Подгруппа

Распределительные

Собирательно#
распределительные
Финансово#
распределительные
Отчетно#распреде#
лительные

Код
счета

Наименование
счета

Калькуляционные
Сопоставляющие

Операционно#
результатные
Финансово#
результатные

Çàäà÷à 2
Произвести группировку представленного перечня счетов
бухгалтерского учета в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Код
счета
2
50

активный
3
Касса

Структура счета
пассивный
активно#пассивный
4
5
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Исходные данные:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование счета

Номер счета

Материалы
Готовая продукция
Расчеты с поставщиками
Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами
Нематериальные активы
Прибыли и убытки
Общехозяйственные расходы
Амортизация основных средств
Расчеты с подотчетными лицами
Резервный капитал
Финансовые вложения
Расчеты с персоналом по оплате труда
Амортизация нематериальных активов
Расчетные счета

Çàäà÷à 3
Определить, какие из приведенных ниже счетов относятся
к инвентарным счетам. «Основные средства». «Топливо», «Ус#
тавный капитал», «Готовая продукция», «Расчеты с персоналом
по оплате труда», «Основное производство», «Материалы», «Това#
ры отгруженные», Вспомогательные производства», «Расчетные
счета», «Общехозяйственные расходы», «Расчеты с разными де#
биторами и кредиторами», «Общепроизводственные расходы»,
«Касса», «Расходы на продажу», «Продажи», «Добавочный ка#
питал».
Çàäà÷à 4
Какие из приведенных ниже счетов относятся к регулиру&
ющим?
1. Основные средства.
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2. Амортизация основных средств.
3. Материалы
4. Нематериальные активы.
5. Амортизация нематериальных активов.
6. Основное производство.
7. Общепроизводственные расходы.
8. Готовая продукция.
9. Уставный капитал.
10. Расчеты с разными дебиторам и кредиторами.
11. Продажи.
12. Расходы будущих периодов.
13. Вспомогательные производства.
14. Прибыли и убытки.
15. Расчеты с персоналом по оплате труда.
16. Заготовление и приобретение материальных ценностей.
17. Торговая наценка

1.3. Составление рабочего плана счетов
организации
Çàäà÷à 1
В предлагаемом рабочем плане счетов организации преду#
смотреть необходимые субсчета:
Таблица 1
Наименование
счета
1
Основные средства

Нематериальные
активы
Вложения во
внеоборотные активы

№
счета
2
01

04

Наименование
№
субсчета
субсчета
3
Основные средства,
используемые в
уставной деятельности
Выбытие основных
средств
По видам активов

08

По видам вложений
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Продолжение табл. 1
Наименование
счета
1
Расчетные счета

№
счета
2
51

Наименование
субсчета
3
По видам счетов

Валютные счета

52

Специальные счета
в банках
Финансовые вложения

55

Транзитный валютный
счет
Специальный тран#
зитный счет
Текущий валютный
счет
Депозитный счет

58

По видам вложений

Расчеты с поставщи#
ками и подрядчиками

60

Расчеты по налогам и
сборам

68

Расчеты по социаль#
ному страхованию и
обеспечению

69

Расчеты с персоналом
по оплате труда
Расчеты с подотчет#
ными лицами
Расчеты с персоналом
по прочим операциям

70

№
субсчета

Расчеты по НДФЛ
Расчеты по налогу на
имущество
Расчеты по налогу на
прибыль
Расчеты по НДС
Расчеты по социаль#
ному страхованию
Расчеты по обяза#
тельному пенсионному
страхованию
Расчеты по обяза#
тельному медицин#
скому страхованию

71
73
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Окончание табл. 1
Наименование
счета
1
Расчеты с разными
дебиторами и кредито#
рами
Целевое финансиро#
вание
Резервы предстоящих
расходов
Прибыли и убытки

№
счета
2
76

Наименование
субсчета
3

86

По видам целевых по#
ступлений
Расходы по смете

96

№ суб#
счета

99

Çàäà÷à 2
Составить рабочий план бухгалтерских счетов строительной
организации с учетом субсчетов.
Организция уплачивает страховые взносы во внебюджетные
фонды и налоги:
● налог на доходы физических лиц;
● НДС;
● налог на прибыль;
● налог на имущество;
● транспортный налог.
Учетной политикой организации предусмотрено использо#
вание счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценно#
стей».
Çàäà÷à 3
Используя образец, составить приказ об учетной политике
организации и разработать рабочий план счетов как приложе#
ние к приказу.
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Образец
Приказ
от _______________ 20 __ г. № ____
об учетной политике на 20 __ год
Приказываю утвердить учетную политику по бухгалтерскому
и налоговому учету на 20 __ год:
1. Порядок ведения учета на предприятии
1.1. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется
бухгалтерией.
1.2. Организация ведет учет с использованием компьютер#
ной техники и бухгалтерской программы.
1.3. Организация использует рабочий план счетов, разрабо#
танный на основе типового плана счетов, утвержденного прика#
зом Минфина России от 31 декабря 2000 г. № 94н.
2. Учетные документы и регистры
2.1. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформ#
ляются типовыми первичными документами, которые утверж#
дены законодательно, а также формами, разработанными пред#
приятием самостоятельно.
2.2. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных орга#
низацией самостоятельно и утвержденных настоящим приказом.
2.3. Учетные документы хранятся на предприятии в элект#
ронной форме в течение пяти лет.
3. Порядок проведения инвентаризации
Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов
проводится на начало каждого квартала, а также в случаях, пре#
дусмотренных законодательством. Инвентаризация основных
средств проводится один раз в три года.
4. Методы учета доходов и расходов
В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом
начисления.
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5. Уровень существенности
Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5%.
6. Учет основных средств
6.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и нало#
говом учете начисляется линейным методом.
7. Учет нематериальных активов
7.1. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете
амортизируются линейным методом.
7.2. Амортизация нематериальных активов в бухучете отра#
жается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных
активов».
8. Списание материально#производственных запасов
В бухгалтерском и налоговом учете материально#производ#
ственные запасы списываются по средней себестоимости.
9. Учет расходов будущих периодов
Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномер#
но в течение периода, к которому относятся.
10. Учет общехозяйственных расходов
Общехозяйственные расходы списываются сразу в дебет сче#
та 90 «Продажи».
11. Проценты по кредитам и займам
В налоговом учете кредиты и займы считаются сопоставимы#
ми, если они:
● выданы в одной валюте;
● должны быть погашены в одинаковые сроки;
● аналогичны по обеспечению (под залог оборотных или вне#
оборотных средств);
● сопоставимы по объему (отклонение не должно превышать
20% от среднего объема заемных средств, полученных
в течение месяца).

16
http://rostrumbooks.ru/

СОДЕРЖАНИЕ
ÂÂÅÄÅÍÈÅ ........................................................................................ 3
ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÎÄÓËÜ
Äîêóìåíòèðîâàíèå õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé
è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè ............. 4
ÐÀÇÄÅË I.
ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÏÅÐÀÖÈÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ
ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÏËÀÍÀ Ñ×ÅÒÎÂ ................................................................. 4
1.1. Çàïîëíåíèå ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ, ïðîâåðêà è îáðàáîòêà ............. 4
1.2. Êëàññèôèêàöèÿ ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ................................. 9
1.3. Ñîñòàâëåíèå ðàáî÷åãî ïëàíà ñ÷åòîâ îðãàíèçàöèè ......................... 12
ÐÀÇÄÅË II.
Ó×ÅÒ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ È ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÅÍÅÆÍÛÕ
È ÊÀÑÑÎÂÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ................................................................ 20
2.1. Ó÷åò êàññîâûõ îïåðàöèé ............................................................. 20
2.1.1. Ó÷åò êàññîâûõ îïåðàöèé ................................................ 20
2.1.2. Ñîñòàâëåíèå ðåãèñòðîâ ñèíòåòè÷åñêîãî ó÷åòà ïî êàññå ... 30
2.2. Ó÷åò îïåðàöèé íà ðàñ÷åòíûõ è ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòàõ â áàíêàõ ......... 36
2.2.1. Ó÷åò îïåðàöèé íà ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå ................................ 36
2.2.2. Îáðàáîòêà âûïèñêè èç ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà â áàíêå ............ 40
2.2.3. Ó÷åò íà ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòàõ â áàíêàõ ............................. 57
2.3. Ó÷åò êàññîâûõ îïåðàöèé â èíîñòðàííîé âàëþòå
ïî âàëþòíîìó ñ÷åòó .................................................................. 60
2.3.1. Ó÷åò äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà âàëþòíîì ñ÷åòå ...... 60
2.3.2. Ñèíòåòè÷åñêèé ó÷åò îïåðàöèé íà âàëþòíûõ ñ÷åòàõ â áàíêå63
2.4. Ó÷åò äîëãîñðî÷íûõ èíâåñòèöèé è îñíîâíûõ ñðåäñòâ ....................... 71
2.4.1. Ãðóïïèðîâêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ...................................... 71
2.4.2. Äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå è ó÷åò ïîñòóïëåíèÿ
îñíîâíûõ ñðåäñòâ .......................................................... 76
2.4.3. Ó÷åò àìîðòèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ............................... 85
2.4.4. Äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå è ó÷åò
âûáûòèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ............................................ 89
2.4.5. Ó÷åò âîññòàíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ .......................... 97
2.4.6. Ó÷åò àðåíäíûõ îïåðàöèé ............................................. 104
2.5. Ó÷åò íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ ................................................... 114
2.5.1. Ó÷åò ïîñòóïëåíèÿ è íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ ............................................ 114

397
http://rostrumbooks.ru/

2.5.2. Ó÷åò âûáûòèÿ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ ........................ 119
2.6. Ó÷åò ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé è öåííûõ áóìàã ................................ 129
2.6.1. Ñèíòåòè÷åñêèé ó÷åò ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé
â öåííûå áóìàãè ........................................................ 129
2.6.2. Ó÷åò äîëãîâûõ öåííûõ áóìàã è ðåçåðâà
ïîä îáåñöåíåíèå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ...................... 136
2.7. Ó÷åò ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ ............................. 142
2.7.1. Äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå äâèæåíèÿ ìàòåðèàëîâ .... 142
2.7.2. Îöåíêà ðàñõîäà ìàòåðèàëîâ ........................................ 143
2.7.3. Ó÷åò çàãîòîâëåíèÿ è ïðèîáðåòåíèÿ ìàòåðèàëîâ ............ 146
2.7.4. Ó÷åò è ðàñïðåäåëåíèå îòêëîíåíèé â ñòîèìîñòè
ìàòåðèàëîâ ............................................................... 156
2.7.5. Ñèíòåòè÷åñêèé è àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò ðàñ÷åòîâ
ñ ïîñòàâùèêàìè ......................................................... 163
2.8. Ó÷åò çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è êàëüêóëèðîâàíèå
ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè ........................................................ 174
2.8.1. Ãðóïïèðîâêà çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî
ïî ýëåìåíòàì è ñòàòüÿì ðàñõîäîâ ............................... 174
2.8.2. Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäà ìàòåðèàëîâ ïî âèäàì
èçãîòàâëèâàåìîé ïðîäóêöèè è çàðàáîòíîé ïëàòû ......... 176
2.8.3. Ó÷åò è ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò
âñïîìîãàòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ .................................... 183
2.8.4. Ó÷åò è ðàñïðåäåëåíèå îáùåïðîèçâîäñòâåííûõ
ðàñõîäîâ ................................................................... 187
2.8.5. Ó÷åò è ðàñïðåäåëåíèå îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ ...... 194
2.8.6. Ó÷åò ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ è ðåçåðâîâ
ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ ............................................... 199
2.8.7. Ó÷åò ïîòåðü ïðîèçâîäñòâà ........................................... 202
2.8.8. Ó÷åò âûïóñêà ïðîäóêöèè è îïðåäåëåíèå
åå ñåáåñòîèìîñòè ....................................................... 206
2.8.9. Ó÷åò çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è êàëüêóëèðîâàíèå
ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè ïðè ðàçëè÷íûõ ìåòîäàõ ........ 211
2.8.10. Ðàñ÷åò ñåáåñòîèìîñòè íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà .. 222
2.9. Ó÷åò ãîòîâîé ïðîäóêöèè è åå ïðîäàæè ........................................ 231
2.9.1. Äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå ïîñòóïëåíèÿ
è îòãðóçêè ãîòîâîé ïðîäóêöèè. .................................... 231
2.9.2. Ó÷åò ãîòîâîé ïðîäóêöèè, åå îòãðóçêè è ðåàëèçàöèè ........ 235
2.9.3. Ó÷åò ðàñõîäîâ íà ïðîäàæó ........................................... 237
2.9.4. Ó÷åò âûïóñêà è ïðîäàæè ïðîäóêöèè .............................. 241
2.9.5. Ó÷åò îòêëîíåíèé ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè
îò ïëàíîâîé ............................................................... 249
2.10. Ó÷åò äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ..................... 259
2.10.1. Äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå ðàñ÷åòîâ
ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè è ðàáîòíèêàìè ïî ïðî÷èì
îïåðàöèÿì .......................................................................... 259

398
http://rostrumbooks.ru/

2.10.2. Ó÷åò ðàñ÷åòîâ ñ ïîêóïàòåëÿìè è çàêàç÷èêàìè ............. 271
2.10.3. Ó÷åò ðàñ÷åòîâ ñ ðàçíûìè äåáèòîðàìè è êðåäèòîðàìè ... 274
ÂÒÎÐÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÎÄÓËÜ
Âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ
èìóùåñòâà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà
è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ îðãàíèçàöèè ................................. 281
ÐÀÇÄÅË 3.
ÂÅÄÅÍÈÅ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ......................................................... 281
3.1. Ó÷åò òðóäà è çàðàáîòíîé ïëàòû .................................................. 281
3.1.1. Íà÷èñëåíèå ñäåëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû ..................... 281
3.1.2. Íà÷èñëåíèå ïîâðåìåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ................. 286
3.1.3. Íà÷èñëåíèå äîïëàò ê çàðàáîòíîé ïëàòå
è ïðî÷èõ âèäîâ îïëàò .................................................. 290
3.1.4. Íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû çà íåîòðàáîòàííîå âðåìÿ ..... 294
3.1.5. Óäåðæàíèÿ èç çàðàáîòíîé ïëàòû .................................. 301
3.1.6. Ñèíòåòè÷åñêèé ó÷åò çàðàáîòíîé ïëàòû ......................... 306
3.1.7. Ñîñòàâëåíèå ðàñ÷åòíî-ïëàòåæíîé äîêóìåíòàöèè
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ................................................... 312
3.1.8. Íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû è óäåðæàíèÿ èç íåå ........ 315
3.3. Ó÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè ...................................... 323
3.3.1. Ó÷åò óñòàâíîãî êàïèòàëà ............................................. 323
3.3.2. Ó÷åò äîáàâî÷íîãî êàïèòàëà ......................................... 327
3.3.2. Ó÷åò ðåçåðâíîãî êàïèòàëà ........................................... 330
3.2 Ó÷åò êðåäèòîâ è çàéìîâ ............................................................. 337
3.2.1. Ó÷åò êðàòêîñðî÷íûõ è äîëãîñðî÷íûõ êðåäèòîâ áàíêà ..... 337
3.2.2. Ó÷åò êðàòêîñðî÷íûõ è äîëãîñðî÷íûõ çàéìîâ .................. 340
3.4. Ó÷åò ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ ................................................... 349
3.4.1. Ôîðìèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ ....................... 349
3.4.2. Îòðàæåíèå ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ íà ñ÷åòàõ .............. 351
3.4.3. Ó÷åò íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè ................................. 354
3.4.4. Ó÷åò ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ îò ïðî÷èõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè ............................................................... 358
3.4.5. Ñîçäàíèå ðåçåðâà ïî ñîìíèòåëüíûì äîëãàì .................. 363
3.5. Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà ...................... 370
3.5.1. Èíâåíòàðèçàöèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé ............................ 370
3.5.2. Èíâåíòàðèçàöèè ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ
çàïàñîâ ..................................................................... 372
3.5.3. Èíâåíòàðèçàöèÿ è ïåðåîöåíêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ............ 377
Ñêâîçíàÿ çàäà÷à ............................................................................. 383
Ïðèëîæåíèå ................................................................................... 390
Ëèòåðàòóðà .................................................................................. 396

399
http://rostrumbooks.ru/

