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Наименование работы:Отражение в учете формирования уставного 

капитала. 

Цель работы: Привитие навыков отражения в учете формирования 

уставного капитала организации. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

Подготовка к занятию:    

1.1 Изучить теоретический материал. 

Процесс формирования уставного капитала организации связан с 

образованием самого предприятия. В бухгалтерском учете он отражается 

одинаково для предприятий всех форм собственности и организационно-

правовых форм. 

Различие заключается лишь в том, что негосударственные предприятия 

отражают уставный капитал в сумме, зарегистрированной в учредительных 

документах, с одновременной записью долга учредителей (участников) по 

вкладам в уставный капитал; впоследствии погашение долга учредителями 

(участниками) производится путем взносов денежных средств в кассу, на 

расчетный счет, путем передачи имущества или иных активов. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия отражают уставный фонд в сумме 

денежных и материальных средств, выделенных государством или местным 

органом власти безвозмездно в оперативное управление или хозяйственное 

ведение. 

Основными задачами бухгалтерского учета данного процесса являются: 

- правильное и своевременное отражение в учете задолженности 

учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (фонд); 

- документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления от учредителей (участников) различных хозяйственных средств. 



4 

Общая схема бухгалтерского учета процесса формирования уставного 

капитала представлена в Приложении А. 

Данный процесс включает в себя две хозяйственные операции: 

- возникновение задолженности учредителей (участников) по вкладам в 

уставный капитал (фонд) в момент учреждения предприятия - операция 1а; 

- погашение задолженности учредителями (участниками) путем взносов 

денежных средств или имущества - операция 1б. 

Эти операции отражают движение обязательств (дебиторской 

задолженности учредителей) и имущества предприятия (основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений, денежных средств и т.д.). 

1.2Ответить на вопросы теста: 

1 Бухгалтерская запись Д-т 84 К-т 80 означает: 

а) увеличение уставного капитала; 

б) уменьшение уставного капитала; 

в) увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученного 

имущества. 

г) увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли. 

2 Уставный капитал подлежит обязательному уменьшению: 

а) по желанию руководителя; 

б) если стоимость чистых активов окажется меньше зарегистрированного 

размера уставного капитала; 

в) в результате потерь от стихийных бедствий. 

г) все ответы неверны. 

3 Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала отражают 

проводкой: 

а) Д-т 82 - К-т 80; 

б) Д-т 83 - К-т 80; 

в) Д-т 80 - К-т 83. 

г) Д-т 80 - К-т 82. 

4 Операции по формированию уставного капитала отражаются на счете 
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а) 75 «Расчеты с учредителями»; 

б) 61 «Расчетные счета»; 

в) 82 « Резервный капитал». 

г) все ответы неверны. 

1.3  Подготовить бланк отчёта по самостоятельной работе и получить 

допуск к занятию. 

 

1 2 3 4 

    

 

1.4 Подготовить бланки первичных документов: приходный кассовый ордер 

(КО-1), приходный ордер (М-4). 

 

Задание на занятие: 

Задание 1ВООО «Дон» зарегистрирован уставный капитал в размере 25000 

руб. на сумму вкладов учредителей, необходимую для обеспечения своей 

деятельности и объявленную в учредительных документах.  

  В счет взносов в уставный капитал внесены материалы в размере 10 000 

руб. (Учредитель – Иванов А.А.) и денежные средства в размере 15 000 руб. 

(Учредитель – Петров С.С.) 

  Оформить первичные документы по формированию уставного капитала: 

 а)  приходный кассовый ордер № 1;  

б)  приходный ордер № 1 на 10 000 штук кирпича марки М-150 по цене 1,0 

руб. за шт.; кладовщик – Сидоров Н.Н. 

 Отразить в бухгалтерском учете операции по формированию уставного 

капитала, используя журнал хозяйственных операций (Приложение Б). 

Задание 2 Организация произвела перерегистрацию уставного капитала в 

связи с увеличением номинальной стоимости акций на 200 000 руб.  

  Отразить операцию в учете. 
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  Задание 3  ООО «Дон» выходит из состава участников ООО « Сигнал» и 

продает свою долю обществу за 250 000 руб.  

  Согласно учредительным документам номинальная стоимость доли 

организации в уставном капитале ООО «Сигнал» составляет 215 000 руб. Это 

соответствует 25% уставного капитала общества. Уставом общества 

предусмотрено преимущественное право на приобретение продаваемой доли.  

  Отразить произведенные операции в учете ООО «Сигнал». 

 

Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какой счет предназначен для обобщения информации о состоянии и 

движении уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда) 

организации? 

2Как организуется аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал»? 

3Чему должно соответствовать кредитовое сальдо по счету 80 «Уставный 

капитал»?  

4 Какой проводкой отражают увеличение уставного капитала за счет 

добавочного капитала? 

5 Как формируется уставный капитал? 

 

 

 

 

 

garantf1://12021087.80/
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Практическое занятие  15 

Наименование работы: Отражение в учете расчетов с учредителями. 

Цель работы: Привитие практических навыков отражения в учете расчетов 

с учредителями. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

 

Подготовка к занятию:    

1.1 Изучить теоретический материал. 

Все виды расчетов с учредителями (акционерами акционерного общества, 

участниками полного товарищества, членами кооператива и др.) по вкладам в 

уставный капитал организации, по выплате доходов и т.п. учитывают на счете 

75«Расчеты с учредителями». 

К счету 75 могут быть открыты следующие субсчета: 

1«Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»; 

2«Расчеты по выплате доходов» и др. 

При создании организации на установленную сумму вкладов учредителей в 

уставный капитал дебетуют счет 75-1 и кредитуют счет 80«Уставный капитал». 

Фактически внесенные вклады учредителей отражают по дебету 

соответствующих материальных, денежных и других счетов (10, 15, 51, 50 и др.) и 

кредиту счета 75-1. 

Основные средства и нематериальные активы при внесении их в качестве 

вкладов в уставный капитал организации предварительно отражают на счете 

08«Вложения во внеоборотные активы». 

Оприходование имущества, предоставленного в натуральной форме в 

собственность организации в счет вкладов в уставный капитал, осуществляется по 

договорной стоимости, а имущества, предоставленного в пользование 

garantf1://12021087.75/
garantf1://12021087.75/
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организации, - в оценке, определенной исходя из арендной платы за пользование 

этим имуществом, исчисленной на установленный учредителями срок. 

Если акции акционерного общества реализуются по цене, превышающей их 

номинальную стоимость, сумма разницы между продажной и номинальной 

стоимостью учитывается по кредиту счета 83«Добавочный капитал». 

На субсчете 2 «Расчеты по выплате доходов»счета 75 учитывают расчеты с 

учредителями по выплате им доходов, если они не являются работниками 

предприятия. 

Начисление доходов от участия в организации отражают по кредиту счета 

75-2 и дебету счета 84«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Начисление доходов от участия в организации работникам организации 

отражают по кредиту счета 70«Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебету 

счета 84. 

Указанные бухгалтерские записи по распределению прибыли составляют по 

окончании отчетного года. Начисление дивидендов по результатам 

промежуточной отчетности целесообразно отражать по дебету счета 76«Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов 75 и 70. По окончании 

отчетного года начисленные дивиденды в течение года списываются с кредита 

счета 76 в дебет счета 84. 

При начислении дивидендов с юридических и физических лиц удерживают 

налог на доход. Начисленные суммы налога отражают по дебету счетов 75 или 70 

и кредиту счета 68«Расчеты по налогам и сборам». 

Выплаченные участникам организации суммы доходов списывают с 

кредита счетов 50«Касса», 51«Расчетные счета» или 52«Валютные счета» в дебет 

счетов 75 или 70.  

При выплате доходов продукцией (работами, услугами) организации их 

списывают с кредита счета 90«Продажи»  в дебет счета 75 или 70. 

Аналитический учет по счету 75 ведут по каждому учредителю, кроме учета 

расчетов с акционерами - собственниками акций на предъявителя в акционерных 

обществах. 

garantf1://12021087.83/
garantf1://12021087.7502/
garantf1://12021087.7502/
garantf1://12021087.7502/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.76/
garantf1://12021087.75/
garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.76/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.75/
garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.68/
garantf1://12021087.50/
garantf1://12021087.51/
garantf1://12021087.52/
garantf1://12021087.75/
garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.90/
garantf1://12021087.75/
garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.75/


9 

Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которых составляется сводная 

бухгалтерская отчетность, ведется на счете 75 обособленно. 

1.2 Подготовить бланки первичных документов:расходный кассовый ордер, 

платежное поручение. 

Задание на занятие: 

 Задание 1По итогам года организацией получена чистая прибыль (после 

налогообложения) в размере 130 000 руб.  

В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 5% 

прибыли направлено на образование резервного капитала, оставшаяся часть 

прибыли направлена на выплату дивидендов работникам предприятия(60%) и 

акционерам, не являющимся работниками организации (40%).  

 Составить бухгалтерские проводки. 

Задание 2 Чистая прибыль ООО «Меркурий» по итогам года составила 100 

000 руб. Все участники ООО являются резидентами РФ. На общем собрании 

учредителей было решено распределить прибыль между участниками ООО 

пропорционально их долям в уставном капитале: 

ООО ТК «Солнце» - 75 %; 

Образцов А.В. – 25%. 

Образцов А.В. работником ООО «Меркурий» не является. 

Образцову А.В. деньги в счет выплаты дохода от участия в ООО были 

выданы через кассу, при этом удержан налог на доходы физических лиц. 

Удержанная сумма налога перечислена в бюджет.  

ООО ТК «Солнце» дивиденды перечислены на расчетный счет через банк. 

Сделать расчеты. Хозяйственные операции оформить бухгалтерскими 

проводками в журнале хозяйственных операций (Приложение Б). 

Задание 3 Оформить расходный кассовый ордер на выплату дохода от 

участия в ООО«Меркурий»А.В.Образцову. 

Задание 4 Оформить платежное поручение ООО «Меркурий» на  

перечисление дивидендов  ООО ТК «Солнце». 

garantf1://12021087.75/
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Исходные данные: 

1) наименование организации - ООО «Меркурий» 

ИНН/КПП:    631560699/631501001 

р/ сч. 40302710500001037312 В ООО «ПОТЕНЦИАЛБАНК» 

2) наименование организации ООО ТК «Солнце» 

Юридический адрес - 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 232. 

ОГРН/ОГРЮЛ - 1076315008362 

ИНН/КПП:    631560789/631501001 

Номер счета: 40702710500001038252 в КБ ОАО «АльфаБанк». 

Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

Контрольные вопросы: 

1 На каком счете ведется учет расчетов с учредителями?  

2 В каком виде могут выплачиваться дивиденды? 

3 Какая бухгалтерская запись означает начисление дивидендов акционерам? 

а) Д-т 75-2 - К-т 84; 

б) Д-т 84  К-т 75-2; 

в) Д-т 84  К-т 82; 

г) Д 75-1 - К-т 84.  
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Практическое занятие 16 

Наименование работы: Отражение в учете формирования добавочного 

капитала. 

Цель работы: Привитие навыков отражения в учете формирования 

добавочного капитала. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

Подготовка к занятию:    

1.1  Изучить теоретический материал. 

Добавочный капитал организации может формироваться за счет: 

1)  увеличения стоимости основных средств в результате переоценки; 

2) эмиссионного дохода; 

3)  присоединения к добавочному капиталу суммы использованных целевых 

инвестиционных средств. 

1) Формирование добавочного капитала в результате переоценки основных 

средств. 

Организация имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного 

года) переоценивать объекты основных средств. 

Если в результате переоценки стоимость основных средств увеличилась, то 

сумма увеличения относится в кредит счета 83«Добавочный капитал». 

В учете делаются проводки: 

Дебет 01 Кредит 83 - увеличена стоимость основного средства в результате 

переоценки; 

Дебет 83 Кредит 02 - доначисляла сумма амортизации основного средства в 

результате переоценки. 

В ходе переоценки вы можете увеличить стоимость тех объектов основных 

средств, которые ранее были уценены. Тогда сумма дооценки, равная сумме 
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предыдущей уценки, относится на счет нераспределенной прибыли. Превышение 

суммы дооценки над суммой уценки включается в состав добавочного капитала. 

2) Формирование добавочного капитала за счет эмиссионного дохода. 

Эмиссионный доход образуется при продаже акций акционерного общества по 

цене выше номинала. 

На разницу между номинальной стоимостью акций и их продажной ценой 

сделайте запись: 

Дебет 75-1 Кредит 83 - отражен эмиссионный доход. 

3) Формирование добавочного капитала за счет присоединения суммы 

использованных целевых инвестиционных средств. 

Как отразить в учете эту хозяйственную ситуацию, покажет пример. 

Некоммерческая организация «Содействие» получила из местного бюджета 

целевым назначением 100 000 руб. для приобретения оборудования. 

Бухгалтер «Содействие» сделал проводки: 

Дебет 76 Кредит 86 - 100 000 руб. - принято решение о предоставлении 

инвестиционных средств; 

Дебет 51 Кредит 76 - 100 000 руб. - поступили деньги на расчетный счет 

организации. 

После того как оборудование было приобретено и введено в эксплуатацию, 

бухгалтер «Содействие» должен сделать проводки: 

Дебет 01 Кредит 08 - 100 000 руб. - оборудование введено в эксплуатацию; 

Дебет 86 Кредит 83 - 100 000 руб. - увеличен добавочный капитал на сумму 

фактически использованных инвестиционных средств. 

4) Использование средств добавочного капитала. Средства добавочного 

капитала наиболее часто используются на: 

- погашение сумм снижения стоимости основных средств в результате 

переоценки; 

- увеличение нераспределенной прибыли при списании объектов основных 

средств, подвергавшихся дооценке; 

- увеличение уставного капитала организации. 
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Задание на занятие: 

Задание 1На балансе ЗАО «Актив»  числится станок. По состоянию на 1 

января предыдущего года станок был переоценен.  

Первоначальная стоимость станка была уменьшена на 2000 руб., а сумма 

амортизации - на 500 руб. 

По состоянию на 1 января текущего года вновь была проведена переоценка 

станка.  

Первоначальная стоимость станка была увеличена на 6000 руб., а сумма 

амортизации - на 1500 руб. 

Отразить результаты переоценки станка по состоянию на 1 января текущего 

года. 

Задание 2 ОАО «Инвест»  осуществило дополнительный выпуск акций на 

общую сумму 100 000 руб.  

Выпуск состоит из 100 акций с номиналом по 1000 руб. Все акции были 

размещены среди учредителей по цене 1300 руб. 

Таким образом, в оплату уставного капитала поступило _________ руб.  

Сделайте проводки. 

   Задание 3Отразить в учете операции по переоценке объекта основных 

средств. 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.12.  

При этом сумма дооценки по счету 01 «Основные средства» составила 3 000 

руб., а по счету 02 «Амортизация основных средств» - 1 000 руб. 

   

Задание 4 Отразить на счетах следующие операции по переоценке объектов 

основных средств. 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.13, при этом 

данный объект дооценивался в предыдущие отчетные периоды.  
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Дооценка по счету 01 была произведена на сумму 5 000 руб., а по счету 02 - 

на сумму 2 000 руб. Эти суммы учтены в составе добавочного капитала.  

В результате переоценки стоимость объекта уценивается на 3 000 руб., а 

сумма амортизации - на 1 500 руб. 

    Задание 5  Отразить операции по учету добавочного капитала, 

представленные в Таблице 1,  используя журнал хозяйственных операций 

(Приложение Б). 

Таблица 1  - Выписка из главной книги по учету добавочного капитала 

 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Увеличена стоимость объекта основных средств в результате 

переоценки  10 000 

Доход от размещения собственных акций по цене выше номинала 

(эмиссионный доход) направлен на увеличение добавочного капитала  125 000 

Чистая прибыль направлена на увеличение добавочного капитала  78 000 

Фактически использованные целевые инвестиционные средства 

включены в состав добавочного капитала (в некоммерческой 

организации)  26000 

 

Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Для каких целей создается добавочный  капитал? 

2 Какие операции отражаются по дебету счета «Добавочный  капитал»? 

3 Какие операции отражаются по кредиту счета «Добавочный  капитал»? 

4 За счет чего может формироваться добавочный капитал организации?  
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Практическое занятие 17 

Наименование работы: Отражение в учете формирования резервного 

капитала. 

Цель работы: Привитие практических навыков по отражению в учете 

формирования резервного капитала. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

 

Подготовка к занятию:    

1.1  Изучить теоретический материал. 

Резервный капитал обязаны формировать только акционерные общества. 

Размер резервного капитала в таких обществах должен быть не менее 5% от 

уставного капитала (ст. 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ). 

ЗАО и ОАО должны ежегодно отчислять в резервный капитал не менее 5% 

чистой прибыли. Отчисления прекращаются, когда резервный капитал достигает 

размера, определенного уставом. 

Общество с ограниченной ответственностью может создать резервный 

капитал, если это предусмотрено его уставом. 

Отчисления в резервный капитал отразите по кредиту счета 82«Резервный 

капитал»: 

Дебет 84 Кредит 82 - чистая прибыль направлена на формирование 

резервного капитала. 

Суммы, направленные на формирование резервного капитала, 

налогооблагаемую прибыль организации не уменьшают. 

Акционерные общества могут расходовать средства резервного капитала: 

- на покрытие убытка за отчетный год; 

garantf1://10005712.30000/
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- на погашение облигаций и выкуп акций общества, если иных средств для 

этого недостаточно. 

Использование средств резервного капитала на покрытие убытка отразите 

по дебету счета 82: 

Дебет 82 Кредит 84- использованы средства резервного капитала. 

Общества с ограниченной ответственностью могут расходовать средства 

резервного капитала, как на покрытие убытка, так и на другие цели, 

предусмотренные их уставами. 

Типовые проводки по счету 82 «Резервный капитал» представлены в 

Приложении В. 

Задание на занятие: 

  Задание 1Составить бухгалтерские проводки при условии, что по итогам 

года организацией получен убыток в размере 70 000 руб. Общим собранием 

акционеров было принято решение о покрытии убытка за счет резервного 

капитала в полном объеме. 

Задание 2 Отразить на бухгалтерских счетах операции по созданию и 

использованию резерва по сомнительным долгам. 

Согласно учетной политике предприятие создает резерв ежеквартально по 

итогам проведения инвентаризации на 31 марта 2009 г. В учете предприятия была 

выявлена задолженность покупателей за отгруженную продукцию в следующих 

суммах: 

- по расчетам с ООО «Анна» - 60 000 руб.; 

- по расчетам с ООО «Бета» - 30 000 руб.; 

- по расчетам с ООО «Ирина» - 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение 2009-2010 гг. 

произошли следующие события: 

- во II квартале 2011 г. 000 «Анна» оплатило свою задолженность; 

- в III квартале 2011 г. истек срок исковой давности ООО «Бета»; 

- ООО «Ирина» свое обязательство не исполнило, но срок исковой давности 

по его задолженности не истек. 

garantf1://12021087.82/
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Задание 3 Устав ЗАО «Актив» предусматривает создание резервного 

капитала в размере 15000 руб. Согласно уставу в резервный капитал ежегодно 

отчисляются 5% чистой прибыли общества, пока он не достигнет 15000 руб. 

По итогам первого года работы чистая прибыль ЗАО «Актив»составила 

30000 руб.  

Рассчитайте  сумму отчисления в резервный капитал согласно уставу. 

Сделайте проводку. 

По итогам второго года работы ЗАО «Актив» получил убыток. Чтобы его 

полностью погасить, нераспределенной прибыли прошлых лет не хватило.  

Поэтому акционеры решили направить на погашение убытка средства 

резервного капитала. Сделайте проводку. 

По итогам третьего года работы чистая прибыль ЗАО «Актив» составила 

400000 руб.5% от этой суммы должна быть отчислена в резервный капитал.  

Достаточно ли этих средств, чтобы полностью сформировать резервный 

капитал ЗАО «Актив», как это предусмотрено уставом (в размере 15000 руб.). 

Сделайте проводку. 

Задание 3 Отразить на счетах операции по учету образования и 

использования резервного капитала, используя журнал хозяйственных операций 

(Приложение Б). 

Таблица 1 - Хозяйственныеоперациизаотчетныйпериод 

 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Направлена нераспределенная прибыль отчетного года на формирование резервного 

капитала  

300 000 

Получен эмиссионный доход от выпуска акций по цене выше номинала:  

 - в кассу  

 - на расчетный счет  

 

250 00 

75 000 

Начислены дивиденды акционерам за счет средств резервного капитала  150 000 

Убыток прошлых лет покрыт за счет средств резервного капитала  50 000 

Часть резервного капитала направлена на увеличение уставного капитала   

100 000 

 

Содержание отчета: 
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1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

Контрольные вопросы: 

1 Для каких целей создается резервный капитал? 

2  Как используется резервный капитал? 

3 За счет, каких источников могут быть покрыты убытки предприятия? 

4 Для каких целей создается резерв сомнительных долгов? 

5 Что является обязательным условием создания резерва сомнительных 

долгов? 

6  Как отражается в учете операция по созданию резерва сомнительных 

долгов? 

7 Для каких организаций наличие резервного капитала является 

обязательным? 

8 Какой проводкой отражают в учете формирование резервного капитала?  

 

Практическое занятие 18 

Наименование работы: Порядок поступления и отражения в учете средств 

целевого финансирования. 

Цель работы: Привитие практических навыков отражения в учете порядка 

поступления средств целевого финансирования. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

Подготовка к занятию:    

1.1  Изучить теоретический материал. 
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Счет 86«Целевое финансирование» предназначен для обобщения 

информации о движении средств, предназначенных для осуществления 

мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций 

и лиц, бюджетных средств и др. 

Средства целевого назначения, полученные в качестве источников 

финансирования тех или иных мероприятий, отражаются по кредиту счета 

86«Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76«Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». 

Использование целевого финансирования отражается по дебету счета 

86«Целевое финансирование» в корреспонденции со счетами: 20«Основное 

производство»  или 26«Общехозяйственные расходы»  - при направлении средств 

целевого финансирования на содержание некоммерческой организации; 

83«Добавочный капитал» - при использовании средств целевого финансирования, 

полученного в виде инвестиционных средств; 98«Доходы будущих периодов» - 

при направлении коммерческой организацией бюджетных средств на 

финансирование расходов ит.п. 

Аналитический учет по счету 86«Целевое финансирование» ведется по 

назначению целевых средств и в разрезе источников поступления их.На счете 86 

учитываются целевые средства, полученные из бюджета или от других 

организаций и физических лиц. 

Типовые проводки по счету 86 «Целевое финансирование» представлены в 

Приложении Г. 

 

Задание на занятие: 

Задание 1 Сделайте проводки на следующие хозяйственные операции: 

1 Принято решение о выделении организации целевых средств (или 

заключен соответствующий договор); 

2 Получено финансирование денежными средствами: а) на расчетный счет; 

б) на депозит. 
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3 Поступление целевого финансирования в виде какого-либо имуществ: а)  

материалами; б) оборудованием. 

4 Средства целевого финансирования включены в  составдоходов будущих 

периодов. 

Задание 2 ООО «Сатурн» на основании договора получило от ЗАО «Актив» 

целевые средства для финансирования ремонта помещения в сумме 120 000 руб. и 

строительные материалы для этого ремонта на сумму 30 000 руб.   

Сделайте проводки. 

Задание 3ООО «Сатурн» на основании договора получило от ЗАО «Актив» 

целевые средства в размере 150 000 руб. для приобретения технологической 

линии. Стоимость линии также составляет 150 000 руб. (без НДС). На линию 

ежемесячно начисляется амортизация в сумме 750 руб. 

Сделайте проводки. 

 

Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что учитывается на счете 86? 

2 В каком в виде  могут поступить  средства целевого финансирования? 

3 Для чего предназначен счет 86 «Целевое финансирование»?  

4 Как ведется аналитический учет по счету 86? 

 5 От чего зависит порядок списания средств целевого финансирования?  

Практическое занятие 19 

Наименование работы:Понятие и классификация доходов организации.  

garantf1://12021087.86/
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Цель работы:Привитие практических навыков по определению доходов 

организации. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

 

Подготовка к занятию:    

1.1  Изучить Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99. 

Все доходы, получаемые организацией, можно разделить на две группы: 

1) доходы, которые учитываются при налогообложении прибыли (ст.250 НК 

РФ); 

2) доходы, которые не учитываются при налогообложении прибыли (ст. 251 

НК РФ). 

При этом доходы, учитываемые при определении прибыли, подразделяются 

на две группы: 

- доходы от реализации; 

- внереализационные доходы (Рисунок 1). 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы организации 

Доходы от продаж товаров, 

приобретенных со стороны и 

собственного производства 
Внереализационные доходы 

Доходы от долевого 

участия в других 

организациях 

Доходы от 

процентных 

операций 

Доходы от безвозмездно 

полученного имущества 

(работ, услуг) 
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Рисунок 1- Классификация доходов в соответствии с главой 25 «Налог на 

прибыль» 

 

Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) как собственногопроизводства, так и ранее приобретенных; выручка от 

реализации имущественных прав. Выручка от реализации определяется исходя из 

всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной или натуральной 

форме. 

Внереализационными доходами в целях налогообложения прибыли в 

соответствии со ст. 250 НК РФ признаются доходы, не являющиеся доходами от 

реализации, т.е. доходы, не перечисленные в ст. 249 НК РФ. Перечень 

внереализационных доходов фактически состоит из 22 пунктов, тем не менее, он 

является открытым. 

Сравнительная характеристика правил бухгалтерского и налогового учета 

по классификации доходов представлена в Приложении Д. 

На субсчете 90-1 отражают доходы от обычных видов деятельности. 

На субсчете 91-1 отражают доходы от прочих видов деятельности 

(внереализационные доходы). 

 

Задание на занятие: 

Задание 1Ответить на вопросы теста. 

1 Доходы организации - 

1) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации; 

Доходы от участия 

в договоре простого 

товарищества 

Доходы в виде 

штрафов, пеней, 

неустоек 

товарищества 

Доходы в виде 

списанной кредиторской  

задолженности 

Редко 

встречающиеся  в 

отрасли доходы 
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2) увеличение экономических выгод в результате поступления активов и 

возникновение обязательств; 

3) увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества); 

4) увеличение экономических выгод в результате поступления активов, 

приводящее к увеличению уставного капитала этой организации. 

2 Какие поступления от других юридических и физических лиц признаются 

доходами организации? 

1) залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; погашение кредита, займа, предоставленного заемщику; 

2) поступления денежных средств и иного имущества, приводящие к 

увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества); 

3) авансы в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; предварительная 

оплата продукции, товаров, работ, услуг; задаток; 

4) суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и 

иных аналогичных обязательных платежей; по договорам комиссии, агентским и 

иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала. 

3 Как подразделяются доходы организации в зависимости от их характера, 

условия получения и направлений деятельности организации? 

1) доходы от обычных видов деятельности; прочие доходы; 

2) внереализационные доходы и собственный капитал; 

3) операционные доходы и амортизация; 

4) доходы от обычных видов деятельности внереализационные доходы. 

4 Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг - это: 

1) операционные доходы; 

2) чрезвычайные доходы; 
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3) доходы от обычных видов деятельности; 

4) прочие доходы. 

5 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, которая равна: 

1) величине поступления имущества и величине кредиторской 

задолженности; 

2) величине выбытия имущества и величине дебиторской задолженности; 

3) величине перечисления денежных средств и величине кредиторской 

задолженности; 

4) величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 

величине дебиторской задолженности. 

6 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется: 

1) исходя из цены, установленной договором между организацией и 

покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации; 

2) исходя из сложившейся рыночной стоимости; 

3) цены, установленной учредителями организации; 

4) исходя из цены, установленной договором между организацией и 

поставщиком (подрядчиком) или пользователем активов организации. 

7 Доходы, не являющиеся прочими: 

1) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

2) поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам; 

3) прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности (по договору простого товарищества); 

4) выручка от продажи готовой продукции. 

8Поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности: 



25 

1) проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в этом банке; 

2) поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

3) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

4) поступления в возмещение причиненных организации убытков в 

результате стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п. 

9 Принятие к бухгалтерскому учету штрафов, пеней, неустоек за нарушения 

условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков 

производится: 

1) в суммах, равной величине кредиторской задолженности; 

2) в суммах, присужденных судом или признанных должником; 

3) в суммах, признанных в бухгалтерском учете доходов; 

4) в сумме, в которой эта задолженность была отражена в налоговой 

декларации по налогу на прибыль. 

10 Выручка не признается в бухгалтерском учете при наличии следующего 

условия: 

1) сумма выручки может быть определена; организация имеет право на 

получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

2) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана); 

3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации; сумма выручки не 

может быть определена; 

4) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации; расходы, которые 
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произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 

11 Признание в бухгалтерском учете выручки от выполнения работ, 

оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления 

осуществляется: 

1) на момент начала выполнения работ, оказания услуг; 

2) в процессе выполнения работы, оказания услуги; 

3) по мере готовности, если невозможно определить готовность работы, 

услуги, изделия; 

4) по мере готовности работы, услуги, продукции или по завершении 

выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. 

12 Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, 

оказания услуги не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому 

учету: 

1) в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению 

этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут 

впоследствии возмещены организации; 

2) в размере признанных в бухгалтерском учете доходов от реализации этой 

продукции, выполненной работы, оказанной услуги; 

3) в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению 

этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые 

впоследствии не будут возмещены организации; 

4) по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления 

продукции в целом на основании соответствующего договора. 

13 Признание в бухгалтерском учете арендной платы, лицензионных 

платежей за пользование объектами интеллектуальной собственности 

производится: 

1) в размере признанных в налоговом учете расходов по оказанию этой 

услуги; 
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2) исходя из фактического времени поступления денежных средств, 

связанных с этими фактами; 

3) исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности и условий соответствующего договора; 

4) в размере признанных в бухгалтерском учете доходов по оказанию этой 

услуги. 

14 В бухгалтерской отчетности об учетной политике подлежит раскрытию 

как минимум следующая информация: 

1) только прочие доходы; 

2) способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от 

выполнения, оказания, продажи которых признается в процессе изготовления; 

3) о порядке признания выручки организации; о способе определения 

готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи 

которых признается по мере готовности; 

4) прочие расходы организации за отчетный период, которые в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета зачисляются на счет прибылей и 

убытков. 

15 В каком случае прочие доходы не могут показываться в отчете о 

прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам? 

1) соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не 

запрещают такое отражение доходов; 

2) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и 

того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности 

(например, предоставление во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов), 

3) доходы и связанные с ними расходы являются существенными для 

характеристики финансового положения организации; 

4) доходы и связанные с ними расходы не являются существенными для 

характеристики финансового положения организации. 

garantf1://12032060.1200/
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16 Какая информация не подлежит раскрытию в отношении выручки, 

полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение 

обязательств (оплату) не денежными средствами? 

1) доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными 

организациями; 

2) общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные 

договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой 

выручки; 

3) общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные 

договоры, с указанием организаций, на которые приходится не основная часть 

выручки; 

4) способ определения стоимости продукции (товаров), переданной 

организацией. 

Ответы на тест занести в бланк отчёта. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

9 10 11 12 13 14 15 16 

        

 

Задание 2Определить доходы организации по обычным видам и прочие 

доходы.  Показать счета учета доходов. 

Таблица 1 - ДоходыОАО «Энергосервис» за 2012 г. 

 

Счет Наименование Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в 

доходах,  % 

 Выручка всего, в том числе: 31140,49 100,0 

 Оптовая продажа со склада ОАО 

«Энергосервис» 

27154,2  

 От аренды офисных помещений 640,5  

 От услуг аренды магазина 323,96  
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 От транспортных услуг 1400,2  

 От услуг по ремонту  1221,5  

 От оказания прочих услуг 150,13  

 От участия в других организациях 250,0  

 

Задание 3 Определить доходыООО «Россар»  за 2012 г.  от реализации и  

внереализационные доходы на основе данных Таблицы 2. 

 

Таблица 2 - ДоходыООО «Россар»  за 2012 г. 

 

Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

доходах,  % 

Выручка всего, в том числе: 27376,7 100,0 

От продажи бытовой техники 23472,7  

От аренды офисных помещений 237,2  

От аренды магазина 340,0  

От транспортных услуг 1200,6  

От услуг по ремонту бытовой техники  1221,5  

От оказания прочих услуг 250,3  

От участия в других организациях 480,0  

Доходы от положительной курсовой разницы 34,9  

Доходы в виде процентов, полученных по 

договорам займа 

139,5  

 

Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 
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Контрольные вопросы: 

1  Какие доходы могут быть получены организацией? 

2 Что относится к внереализационным расходам? 

3 Чем отличается налогооблагаемая прибыль от бухгалтерской? 

4  Дайте определение доходов и расходов организации. 

 

Практическое занятие 20 

Наименование работы:Формирование финансовых результатов от обычных 

видов деятельности. 

Цель работы:Привитие практических навыков формирования финансовых 

результатов от обычных видов деятельности. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

 

Подготовка к занятию:    

1.1 Изучить  теоретический материал. 

Счет 90«Продажи»  предназначен для обобщения информации о доходах и 

расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для 

определения финансового результата по ним. На этом счете отражаются, в 

частности, выручка и себестоимость по: 

- готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 

- работам и услугам промышленного характера; 

- работам и услугам непромышленного характера; 

- покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 

- строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геолого-

разведочным, научно-исследовательским и т.п. работам; 

- товарам; 
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- услугам по перевозке грузов и пассажиров; 

- транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным операциям; 

- услугам связи; 

- предоставлению за плату во временное пользование (временное владение 

и пользование) своих активов по договору аренды (когда это является предметом 

деятельности организации); 

- предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (когда 

это является предметом деятельности организации); 

- участию в уставных капиталах других организаций (когда это является 

предметом деятельности организации) и т. п. 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, 

продукции, выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 

90«Продажи» и дебету счета 62«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Одновременно себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг и др. 

списывается с кредита счетов 43«Готовая продукция», 41«Товары», 44«Расходы 

на продажу», 20«Основное производство»  в дебет счета 90«Продажи». 

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет 

товаров по продажным ценам, по кредиту счета 90«Продажи» отражается 

продажная стоимость проданных товаров (в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств и расчетов), а по дебету - их учетная стоимость (в 

корреспонденции со счетом 41«Товары») с одновременным сторнированием сумм 

скидок (накидок), относящихся к проданным товарам (в корреспонденции со 

счетом 42«Торговая наценка»). 

К счету 90«Продажи» могут быть открыты 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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На субсчете 90-1«Выручка» учитываются поступления активов, признаваемые 

выручкой. 

На субсчете 90-2 «Себестоимость продаж» учитывается себестоимость 

продаж, по которым на субсчете 90-1«Выручка» признана выручка. 

На субсчете 90-3«Налог на добавленную стоимость» учитываются суммы 

налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя 

(заказчика). 

На субсчете 90-4«Акцизы» учитываются суммы акцизов, включенных в 

цену проданной продукции (товаров). 

Субсчет 90-9«Прибыль/убыток от продаж» предназначен для выявления 

финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 90-1«Выручка», 90-2«Себестоимость продаж», 90-

3«Налог на добавленную стоимость», 90-4«Акцизы»  производятся накопительно 

в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового 

оборота по субсчетам 90-2«Себестоимость продаж», 90-3«Налог на добавленную 

стоимость», 90-4«Акцизы» и кредитового оборота по субсчету 90-1«Выручка» 

определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный 

месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) 

списывается с субсчета 90-9«Прибыль/убыток от продаж»  на счет 99«Прибыли и 

убытки». Таким образом, синтетический счет 90«Продажи» сальдо на отчетную 

дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90«Продажи» 

(кроме субсчета 90-9«Прибыль/убыток от продаж»), закрываются внутренними 

записями на субсчет 90-9«Прибыль/убыток от продаж». 

Аналитический учет по счету 90«Продажи»  ведется по каждому виду проданных 

товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и др. Кроме того, 

аналитический учет по этому счету может вестись по регионам продаж и другим 

направлениям, необходимым для управления организацией. 

Типовые проводки по счету 90«Продажи» представлены в Приложении Е. 
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По окончании каждого месяца необходимо определить финансовый 

результат (прибыль или убыток) от продаж.Это делается так: 

┌───────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ 

│Финансовый │ │Сумма выручки от продаж│ │Себестоимость продаж (суммарный│ 

│ результат │=│(кредитовый  оборот  за│-│дебетовый  оборот  за  отчетный│ 

│           │ │отчетный  месяц по суб-│ │месяц по субсчетам 90-2,  90-3,│ 

│           │ │счету 90-1)            │ │90-4, 90-5)                    │ 

└───────────┘ └───────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ 

 

Если разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью продаж 

положительная - организация в отчетном месяце получила прибыль. 

Эту сумму необходимо отразить заключительными оборотами месяца по 

дебету субсчета 90-9 и кредиту счета 99«Прибыли и убытки»: 

Дебет 90-9 Кредит 99 -  отражена прибыль от продаж. 

Если разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью продаж 

отрицательная -  организация в отчетном месяце получила убыток. 

Эту сумму необходимо отразить заключительными оборотами месяца по 

кредиту субсчета 90-9 и дебету счета 99«Прибыли и убытки»: 

Дебет 99 Кредит 90-9 отражен убыток от продаж. 

Счет 90 на конец каждого месяца иметь сальдо не должен. Однако все 

субсчета счета 90 в течение года сальдо иметь могут, и их величина будет расти, 

начиная с января отчетного года. 

При этом субсчет 90-1 в течение года может иметь только кредитовое 

сальдо, а субсчета 90-2, 90-3, 90-4 и 90-5 - только дебетовое сальдо. Субсчет 90-9 

может иметь как дебетовое сальдо (прибыль), так и кредитовое (убыток). 

31 декабря (после того, как определен финансовый результат за декабрь) все 

субсчета, открытые к счету 90, необходимо закрыть. Делается это так: 

а) кредитовое сальдо субсчета 90-1 закрывается проводкой: 

Дебет 90-1 Кредит 90-9- закрыт субсчет 90-1 по окончании года; 

б) дебетовые сальдо субсчетов 90-2, 90-3, 90-4 и 90-5 закрывают 

проводками: 

Дебет 90-9 Кредит 90-2 (90-3, 90-4, 90-5) - закрыты субсчета 90-2, 90-3, 90-4 

и 90-5 по окончании года. 
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В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые обороты по 

субсчетам счета 90 будут равны. 

Таким образом, по состоянию на 1 января следующего года сальдо как по 

счету 90 в целом, так и по всем открытым к нему субсчетам будет равно нулю. 

1.2 Ответить на вопросы теста: 

1 Финансовый результат (прибыль) от реализации продукции отражают 

проводкой: 

а) Д-т 99 К-т 90;б) Д-т 90 К-т 99;в) Д-т 91 К-т 99; г) все ответы не верны. 

2 Финансовый результат от продажи материалов отражается на счете: 

а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) 99 «Прибыли и убытки». 

3 Уплаченные штрафы, пени, неустойки отражаются в учете: 

а) Д-т 91 К-т 51;б) Д-т 51 К-т 91;в) Д-т 99 К-т 51; г) все ответы не верны. 

4 Финансовый результат от прочих доходов и расходов определяют на 

счете: 

а) 90;б) 91;в) 99;г) 84. 

1.3 Ответы на тест занести в бланк отчёта и получить допуск к занятию. 

 

1 2 3 4 

    

 

Задание на занятие: 

Задание 1  ЗАО «Актив» в январе 2012 года продало товаров на общую 

сумму 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). Себестоимость проданных 

товаров составила 70 000 руб. 

Сделать проводки. 

Какая проводка будет заключительной записью января? 
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Какие остатки будут по состоянию на 1 февраля 2012 года у ЗАО «Актив» 

субсчетам счета 90«Продажи»? 

Задание 2Выявить финансовый результат деятельности организации, 

сделать бухгалтерские проводки. 

1) Результаты деятельности организации в отчетном месяце 

характеризуются следующими показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 180 000 руб., в том 

числе НДС - 27 458 руб.; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, - 110 000 

руб., из них затраты основного производства - 100 000 руб.; управленческие 

расходы - 10 000 руб.; 

2) получены прочие доходы: 

- по договору простого товарищества - 15 000 руб.; 

-  штрафы за нарушение хозяйственных договоров - 5 000 руб.  

3) произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит - 2 500 руб.;  

- услуг банка - 1 000 руб.; 

- налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов, - 1 500 руб.;  

- получены убытки от списания уничтоженных пожаром 

материальныхценностей - 5 000 руб.;  

Начислен налог на прибыль _________? 

Задание 3ООО «Радуга» организовано в октябре 2012 г., оборотов по 

счетам не имело.  

В ноябре ООО «Радуга» реализовало на 140000 руб. товаров 

себестоимостью 50000 руб.В декабре было реализовано товаров на 80000 руб. 

себестоимостью 30000 руб.  

Расходы на продажу ежемесячно составляли по 20 000 руб.  

Определите финансовый результат и завершающими оборотами по 

окончании 2012 года произведите закрытие субсчетов счета 90 «Продажи» 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 – Журнал хозяйственных операций ООО «Радуга» 

 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Ноябрь 2012 г.    

Отражена выручка за проданные товары  140000   

Списана себестоимость проданных товаров  50000   

Списаны расходы на продажу за ноябрь  20000   

Выделен НДС с реализованных за ноябрь товаров  21356   

Выявлен финансовый результат (прибыль) за ноябрь 2012 г.  48644   

Декабрь 2012 г.    

Отражена выручка за проданные товары  80000   

Списана себестоимость проданных товаров  30000   

Списаны расходы на продажу за декабрь  20000   

Выделен НДС с реализованных за декабрь товаров  ?   

Выявлен финансовый результат (прибыль) за декабрь 2012 г.  ?   

Завершающие обороты 2012 г.    

Закрыт субсчет 90-1 «Выручка»     

Закрыт субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»     

Закрыт субсчет 90-3 «НДС»     

Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какой проводкойотражают финансовый результат (прибыль) от 

реализации продукции? 

2 Какой проводкойотражают выручку от продажи материалов? 

3 Если организация в отчетном месяце получила прибыль то какой будет 

разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью продаж? 
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4 Какой финансовый результат (прибыль или убыток) получила 

организация положительная,если разница между выручкой (без налогов) и 

себестоимостью продаж отрицательная? 

5 Какой проводкойотражают убыток от реализации продукции? 

Практическое занятие 21 

Наименование работы: Отражение в учете финансовых результатов по 

прочим видам деятельности 

Цель работы: Привитие практических навыков отражения в учете 

финансовых результатов по прочим видам деятельности 

 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

Подготовка к занятию:    

1.1 Изучить теоретический материал. 

Счет 91«Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения 

информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) 

отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов. 

По кредиту счета 91«Прочие доходы и расходы» в течение отчетного 

периода находят отражение: 

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации, - в 

корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности, - в корреспонденции со счетами учета расчетов 

или денежных средств; 
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- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам - в 

корреспонденции со счетами учета расчетов; 

- прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества, - 

в корреспонденции со счетом 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

(субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»); 

- поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской валюте, 

продукции, товаров, - в корреспонденции со счетами учета расчетов или 

денежных средств; 

- поступления от операций с тарой - в корреспонденции со счетами учета 

тары и расчетов; 

- проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в 

пользование денежных средств организации, а также проценты за использование 

кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в 

этой кредитной организации, - в корреспонденции со счетами учета финансовых 

вложений или денежных средств; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные 

или признанные к получению, - в корреспонденции со счетами учета расчетов или 

денежных средств; 

- поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в 

корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов; 

- поступления в возмещение причиненных организации убытков - в 

корреспонденции со счетами учета расчетов; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, - в корреспонденции 

со счетами учета расчетов; 

- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности, - в корреспонденции со счетами учета кредиторской задолженности; 

- курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных 

средств, финансовых вложений, расчетов и др.; 
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- прочие доходы, признаваемые операционными или внереализационными. 

По дебету счета 91«Прочие доходы и расходы» в течение отчетного периода 

находят отражение: 

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности, а также расходы, связанные с участием в 

уставных капиталах других организаций, - в корреспонденции со счетами учета 

затрат; 

- остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и 

фактическая себестоимость других активов, списываемых организацией, - в 

корреспонденции со счетами учета соответствующих активов; 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской валюте, 

товаров, продукции, - в корреспонденции со счетами учета затрат; 

- расходы по операциям с тарой - в корреспонденции со счетами учета 

затрат; 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов), - в корреспонденции со 

счетами учета расчетов или денежных средств; 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями, - в корреспонденции со счетами учета расчетов; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные 

или признанные к уплате, - в корреспонденции со счетами учета расчетов или 

денежных средств; 

- расходы на содержание производственных мощностей и объектов, 

находящихся на консервации, - в корреспонденции со счетами учета затрат; 

- возмещение причиненных организацией убытков - в корреспонденции со 

счетами учета расчетов; 
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- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, - в корреспонденции со 

счетами учета расчетов, начислений амортизации и др.; 

- отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, под 

снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам - в 

корреспонденции со счетами учета этих резервов; 

- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания, - в корреспонденции со 

счетами учета дебиторской задолженности; 

- курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных 

средств, финансовых вложений, расчетов и др.; 

- расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, - в корреспонденции со 

счетами учета расчетов и др.; 

- прочие расходы, признаваемые операционными или внереализационными. 

К счету 91«Прочие доходы и расходы» могут быть открыты субсчета: 

91-1«Прочие доходы»; 

91-2«Прочие расходы»; 

91-9«Сальдо прочих доходов и расходов». 

На субсчете 91-1«Прочие доходы» учитываются поступления активов, 

признаваемые прочими доходами, за исключением чрезвычайных. 

На субсчете 91-2«Прочие расходы» учитываются прочие расходы (за 

исключением чрезвычайных). 

Субсчет 91-9«Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для 

выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 91-1«Прочие доходы» и 91-2«Прочие расходы» 

производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно 

сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2«Прочие расходы» и 

кредитового оборота по субсчету 91-1«Прочие доходы» определяется сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно 

(заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9«Сальдо прочих 

доходов и расходов» на счет 99«Прибыли и убытки». Таким образом, 
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синтетический счет 91«Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не 

имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91«Прочие 

доходы и расходы» (кроме субсчета 91-9«Сальдо прочих доходов и расходов»), 

закрываются внутренними записями на субсчет 91-9«Сальдо прочих доходов и 

расходов». 

Аналитический учет по счету 91«Прочие доходы и расходы» ведется по 

каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение аналитического 

учета по прочим доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой, 

хозяйственной операции, должно обеспечивать возможность выявления 

финансового результата по каждой операции. 

31 декабря (после того, как определено сальдо прочих доходов и расходов 

за декабрь внутренними записями по субсчетам счета 91) все субсчета, открытые 

к счету 91, необходимо закрыть. 

Делается это так: 

а) кредитовое сальдо субсчета 91-1 закрывают проводкой: 

Дебет 91-1 Кредит 91-9 - закрыт субсчет 91-1 по окончании года; 

б) дебетовое сальдо субсчета 91-2 закрывают проводкой: 

Дебет 91-9 Кредит 91-2 - закрыт субсчет 91-2 по окончании года. 

 

Задание на занятие: 

Задание 1Производственное предприятие ОАО «Меркурий» сдает в аренду 

помещение в административном здании. Ежемесячная сумма арендной платы, 

которую получает ОАО «Меркурий»  согласно договору, составляет 23 600 руб. (в 

том числе НДС - 3600 руб.). Затраты, связанные со сдачей помещения в аренду 

(соответствующая доля амортизационных отчислений, зарплаты обслуживающего 

персонала и отчислений на социальное и пенсионное страхование, а также 

стоимость коммунальных услуг), составляют 10 000 руб. в месяц. 

Сдача имущества в аренду не является предметом деятельности ОАО 

«Меркурий». 
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Сделайте проводки. 

Задание 2  Сделайте проводки,если бы сдача имущества в аренду была для 

«ОАО «Меркурий» обычным видом деятельности (такая деятельность была бы 

предусмотрена уставом или сумма доходов от аренды превысила бы 5% от общей 

суммы выручки за отчетный период. 

Задание 3ЗАО «Актив» в январе продало остатки материалов, не 

использованных при основной деятельности, за 11 800 руб. (в том числе НДС - 

_____ руб.). Себестоимость материалов - 6000 руб.  

Расходы, связанные с продажей материалов (зарплата рабочих, а также 

страховые взносы), составили 3200 руб. 

Денежные средства от покупателя поступили на расчетный счет. 

Задание 4Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов 

и формированию финансовых результатов, используя журнал хозяйственных 

операций (Приложение Б). 

 

Таблица 1 - Хозяйственные операции за месяц 

 

№  Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1 Списана прибыль, полученная от продажи товарной продукции  150000 

2 Списывается прибыль, полученная от продажи основных средств  17000 

3 Списывается прибыль от продажи нематериальных активов  20000 

4 Получены штрафы, пени, неустойки  6000 

5 Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки  15000 

6 Поступили средства от сдачи в аренду объектов основных средств  12000 

7 Уплачены неустойки за нарушение договорных обязательств  8000 

8 Начислены проценты по краткосрочным кредитам  11 000 

9 Отражается сумма положительной курсовой разницы от операций с валютой  5000 

10 Списываются убытки по аннулированным производственным заказам  8000 

11 Списываются потери от стихийных бедствий:  

— материалов  

— готовой продукции  

— расходов на оплату труда по ликвидации последствий стихийных бедствий  

 

9000 

3000 

2000 

12 Отражаются доходы, полученные от долевого участия в других предприятиях  10000 

13 Списываются убытки по недостачам и хищениям  30000 
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14 Отражаются отрицательные курсовые разницы  7000 

15 Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду  10000 

16 Начислен налог на прибыль  ? 

17 Списываются прочие доходы и расходы  ? 

18 Списывается финансовый результат заключительными записями декабря (при 

реформации баланса)  

? 

 

Задание 5 На основании исходных данных отразить бухгалтерскими 

проводками операции и определить финансовые результаты, используя форму, 

представленную в Приложении Б. 

Для отражения в учете ООО «Дон» за март 2013г. бухгалтеру были 

предоставлены следующие данные: 

1 Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 4 500 руб. от 

ООО «Дар», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке тары. 

2 Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 12 500 руб. за недопоставку в 

первом квартале 2013 г. продукции магазину. 

3 Налоговой службой в безакцептном порядке снят по инкассовому 

поручению штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную стоимость 

в сумме 5 700 руб. 

4 Получена прибыль от продажи  ценных бумаг ОАО «Смарт» - 127 000 руб. 

5 Поступила от магазина «Комис» арендная плата за помещение в сумме 

45000 руб. за I квартал 2013г. 

Задание 6Записать в журнале регистрации хозяйственных операций по 

форме, представленной в Приложении Б, и на счетах бухгалтерского учета 

(Приложение Ж) операции по формированию финансового результата от прочих 

видов деятельности организации. 

Таблица 2 - Операциизадекабрь 

 

№ Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1 Расчет бухгалтерии. Резервируются суммы: 

- под снижение стоимости материальных ценностей  

- под обесценение вложений в ценные бумаги  

- под сомнительные долги  

3000 

5000 

6 000 
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2 Расчет бухгалтерии 

Включается в состав доходов разница между продажной стоимостью облигаций и 

их номинальной стоимостью  4000 

3 Расчет бухгалтерии 

Начислены пени Пенсионному фонду за несвоевременную уплату отчислений  1300 

4 Расходный кассовый ордер 

Начислена и выдана материальная помощь работникам предприятия  15000 

5 Выписка из расчетного счета. Перечислено с расчетного счета:  

- в возмещение расходов на питание работников 

- за поступившие путевки в профилакторий  

44000 

12000 

6 Расчет бухгалтерии и договоры займа и кредита 

Начислены проценты: 

- по займу от Котова А. П. на текущую деятельность  

- по краткосрочному кредиту банка на приобретение материалов  

 

 

8000 

1500 

7 Выписка из расчетного счета 

Поступили денежные средства за переводной вексельпо договорной цене  36000 

8 Расчет бухгалтерии 

При регистрации проспекта эмиссии облигаций начислен налог на операции с 

ценными бумагами  10000 

9 Счета-фактуры, выписка из расчетного счета 

Оплачены работы по изготовлению бланков облигаций, в том числе НДС  

Стоимость услуг брокерской фирмы за распространение облигаций, в том числе 

НДС  

11800 

 

 

6000 

10 Расчет бухгалтерии 

Списываются прочие доходы и расходы  ? 

Содержание отчета: 

 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1 Как ведется аналитический учет по счету 91«Прочие доходы и расходы»? 

2 Какой проводкой  закрывают кредитовое сальдо субсчета 91-1? 

3 Какой проводкой  закрывают дебетовое  сальдо субсчета 91-1? 

4 Какие расходы  отражают  по дебету счета 91«Прочие доходы и расходы» 

в течение отчетного периода? 
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Практическое занятие 22 

Наименование работы: Отражение  в учете прибыли и нераспределенной 

прибыли. 

Цель работы: Привитие практических навыков отражения в учете прибыли 

и нераспределенной прибыли. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

Подготовка к занятию:    

1.1 Изучить теоретический материал. 

Счет 99«Прибыли и убытки» предназначен для обобщения информации о 

формировании конечного финансового результата деятельности организации в 

отчетном году. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 

слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов. По дебету счета 99«Прибыли и убытки»  отражаются 

убытки (потери, расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) организации. 

Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 

показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 

На счете 99«Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

- прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции 

со счетом 90«Продажи»; 

- сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции 

со счетом 91«Прочие доходы и расходы»; 

- суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из 

фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций - в 

корреспонденции со счетом 68«Расчеты по налогам и сборам». 
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По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 

отчетности счет 99«Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной 

записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со 

счета 99«Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84«Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

Построение аналитического учета по счету 99«Прибыли и убытки»  должно 

обеспечивать формирование данных, необходимых для составления отчета о 

прибылях и убытках. 

Таким образом, в бухучете сам факт возникновения нераспределенной 

прибыли отражается только в конце отчетного года при реформации баланса. 

Величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 

периода отражается по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о 

прибылях и убытках. Если у организации отсутствует нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых лет и распределение чистой прибыли на выплату 

промежуточных дивидендов, то значение строки 2400Отчета о прибылях и 

убытках соответствует показателю строки 1370Бухгалтерского баланса. 

1.2 Подготовить бланк Отчета о прибылях и убытках по форме, 

установленной Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

1.3Ответить на вопросы теста: 

1Конечный финансовый результат за отчетный период определяют на счете 

99: 

а) как дебетовый оборот; 

б) как разницу между кредитовым и дебетовым оборотами; 

в) как кредитовый оборот. 

г) все ответы не верны. 

2 Начисление налога на прибыль отражают проводкой: 

а) Д-т 68 К-т 99;б) Д-т 99 К-т 68;в) Д-т 91 К-т 68; г) все ответы не верны. 

3 Счет 99 «Прибыли и убытки»: а) активный;б) активно-пассивный;в) 

пассивный;г) все ответы верны. 
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4На счете 99«Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

а) прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в 

корреспонденции со счетом 90«Продажи»; 

б) сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в 

корреспонденции со счетом 91«Прочие доходы и расходы»; 

в) суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из 

фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций - в 

корреспонденции со счетом 68«Расчеты по налогам и сборам». 

г) все ответы верны. 

1.4 Ответы на вопросы теста занести в бланк отчёта и получить допуск к 

занятию. 

 

1 2 3 4 

    

 

Задание на занятие: 

Задание 1На основании исходных данных составить бухгалтерские 

проводки в журнале хозяйственных операций (Приложение В) и определить 

прибыль. 

При составлении годового отчета за 2012 год по ОАО «Молот» главным 

бухгалтером при формировании финансовых результатов отражены следующие 

операции: 

1 Списано кредитовое сальдо по счету 90-1 «Продажи» на сумму 1416000 

руб. 

2 Списано дебетовое сальдо по счету 90-2 на сумму 626000 руб. 

3 Списано дебетовое сальдо по счету 90-3 «НДС» на сумму 216000 руб. 

4 Расходы на продажу (коммерческие расходы) составили 204000 руб. 

5Доход от участия в совместной деятельности составил – 210 000 руб. 
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6 Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

– 120 000 руб. 

7 Оприходованы излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации – 11800 руб. 

8 Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных 

основных средств – 4000 руб. 

9 Начислен резерв по сомнительным долгам -18 000 руб. 

10Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам - 16000 

руб. 

11 Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством 

порядке -11000 руб. 

12 Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии 

виновных лиц - 5000 руб. 

13 Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных 

обязательств по поставке продукции, - 3 000 руб. 

14 Получена прибыль от продажи  ценных бумаг сторонней организации - 

38000 руб. 

15 Определен налог на прибыль _________ руб.  

16 Определена сумма чистой (нераспределенной прибыли) ________руб. 

Задание 2  Используя данные задания 1 заполнить бланк Отчета о прибылях 

и убытках по форме, представленной в Приказе Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 

66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

 

Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 
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Контрольные вопросы: 

1 Какой проводкой отражают начисление налога на прибыль? 

2 Что отражаютв течение отчетного года на счете 99«Прибыли и убытки»? 

3 Что представляет собой отложенный налог на прибыль? 

4 Что представляет собой отложенное налоговое обязательство? 

5 Каким образом отложенные налоговые активы отражаются в 

бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете? 

6Какой величине равняются отложенные налоговые обязательства? 

 

Практическое занятие 23 

 

Наименование работы:Отражение  в учете распределения  прибыли. 

Цель работы: Привитие навыков отражения в учете распределения   

прибыли. 

Подготовка к занятию:    

Общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, 

помимо ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

обязаны распределять полученные прибыли и убытки. Это следует из пункта 3 

статьи 91, пункта 1 статьи 103 ГК РФ, а также из норм Федерального закона«Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (Закон № 14-ФЗ) и Федерального 

закона«Об акционерных обществах» (Закон № 208-ФЗ). Такую обязанность 

должны исполнять все указанные хозяйственные общества, включая перешедшие 

на упрощенную систему налогообложения. 

Распределению подлежит чистая прибыль за отчетный год, которая 

представляет собой итоговый финансовый результат деятельности общества за 

указанный период, выявленный на основании учета всех хозяйственных 

операций. 

Действующим законодательством установлено право, а не обязанность 

общества принимать решение о распределении чистой прибыли между 

участниками. 
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Часть прибыли общества, направляемая на выплату дивидендов участникам, 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.  

Направление чистой прибыли на создание резервного или иного фонда 

общество с ограниченной ответственностью осуществляет в порядке и размерах, 

предусмотренных его уставом (ст. 30 Закона № 14-ФЗ). Решение о направлении 

чистой прибыли на создание таких фондов могут принять и участники общества. 

Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

допускается только после его полной оплаты (п. 1 ст. 17 Закона N 14-ФЗ). 

Чистую прибыль отчетного года общество с ограниченной 

ответственностью по решению общего собрания его участников вправе 

использовать на погашение убытков прошлых лет. Сумма направляемой прибыли 

указывается в протоколе общего собрания. Порядок использования чистой 

прибыли отчетного года на погашение непокрытых убытков может быть также 

прописан в уставе общества. 

Согласно Закону № 208-ФЗ акционерное общество распределяет чистую 

прибыль на выплату дивидендов, создание резервного фонда, формирование 

специального фонда акционирования работников общества. При этом принятие 

решения о распределении чистой прибыли (убытков) акционерного общества по 

результатам финансового года относится к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров общества (п. 1 ст. 47 и подп. 11 п. 1 ст. 48 Закона № 208-

ФЗ).Размер дивидендов, установленный общим собранием акционеров по 

обыкновенным акциям, не может быть больше рекомендованного советом 

директоров (наблюдательным советом) общества (п. 3 ст. 42, подп. 10.1 п. 1 ст. 48 

и подп. 11 п. 1 ст. 65 Закона № 208-ФЗ). 

Распределение чистой прибыли на выплату дивидендов производится на 

основании решения (объявления) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 

Такое решение, как правило, общество вправе принимать по результатам I 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам 

финансового года (п. 1 ст. 42 Закона № 208-ФЗ). 
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Согласно статье 43 Закона № 208-ФЗ акционерное общество не вправе 

принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, например, в 

следующих случаях: 

- если его уставный капитал оплачен не полностью; 

- оно не полностью выкупило акции, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со статьей 76 Закона № 208-ФЗ; 

- на день принятия данного решения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством или 

указанные признаки у него могут появиться в результате выплаты дивидендов; 

- на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества 

меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над 

номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо может стать меньше их размера в 

результате принятия указанного решения; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии со статьей 35 Закона № 208-ФЗ за счет чистой прибыли 

акционерное общество обязано создавать резервный фонд. Он формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, предусмотренного 

уставом общества, но не менее 5% от его уставного капитала. Размер ежегодных 

отчислений также устанавливается в уставе общества и не может быть менее 5% 

чистой прибыли.Максимальные размеры ежегодных отчислений и резервного 

фонда законодательно неограниченны. 

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также 

для погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных 

средств. Его нельзя использовать для иных целей. 

Уставом акционерного общества может быть предусмотрено формирование 

из чистой прибыли специального фонда акционирования работников общества. 

Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, 

продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения 
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работникам. Акционеры общества могут принять решение о создании иных 

фондов за счет чистой прибыли отчетного года. 

На основании пункта 1 статьи 28 Закона № 208-ФЗ уставный капитал 

акционерного общества может быть увеличен следующим образом: 

- путем повышения номинальной стоимости акций; 

- размещения дополнительных акций. 

Итак, полученная по результатам финансового года чистая прибыль 

направляется на выплату дивидендов, создание резервного или какого-либо иного 

фонда, увеличение уставного капитала, погашение убытков прошлых лет. Она 

также может быть потрачена на иные цели, например на выплату материальной 

помощи работникам, вознаграждений руководителям подразделений и т.д.  

Кроме того, собственники организации могут принять решение о 

присоединении чистой прибыли отчетного года (ее части) к чистой прибыли 

прошлых лет (капитализировать, то есть направить на расширение производства). 

При направлении чистой прибыли отчетного года на выплату дивидендов в 

бухгалтерском учете должны быть сделаны следующие записи: 

Дебет 84 субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года» - Кредит 75-

2«Расчеты по выплате доходов» - отражена задолженность по выплате 

дивидендов перед участниками (акционерами), не являющимися работниками 

организации; 

Дебет 84 субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года» - Кредит 

70«Расчеты с персоналом по оплате труда» - отражена задолженность по выплате 

дивидендов перед участниками (акционерами), являющимися работниками 

организации. 

Направление чистой прибыли отчетного года на формирование резервного 

фонда отражается в бухгалтерском учете следующей проводкой: 

Дебет 84 субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года» -  Кредит 82- 

произведены ежегодные отчисления в резервный фонд. 

Увеличение уставного капитала общества за счет чистой прибыли 

отражается в бухгалтерском учете следующей записью: 
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Дебет 84 субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года» -  Кредит 80- 

увеличен уставный капитал. 

Отметим, что сальдо по счету 80 должно соответствовать размеру уставного 

капитала, зафиксированному в уставе общества. Записи по указанному счету 

производятся лишь после государственной регистрации изменений в 

учредительных документах организации. 

При погашении убытков прошлых лет за счет чистой прибыли отчетного 

года делают проводку: 

Дебет 84 субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года» - Кредит 84 

субсчет «Непокрытый убыток прошлых лет» - погашен убыток прошлых лет. 

При отражении в бухгалтерском учете направления чистой прибыли на 

создание фондов специального назначения (фонда акционирования работников 

общества, фонда социальной сферы, фонда накопления, фонда потребления и т.д.) 

необходимо обратить внимание на следующее.  

В случае формирования указанных фондов организации используют счет 

76, открыв к нему соответствующие субсчета. Ведь в Плане счетов не 

предусмотрено отдельных счетов или субсчетов для учета таких фондов. 

Например, создание фонда накопления отражается в бухгалтерском учете по 

дебету счета 84 субсчета «Нераспределенная прибыль отчетного года» и кредиту 

счета 76 субсчета «Фонд накопления». 

Если по итогам отчетного года на счете 76 остались суммы 

неиспользованных средств фондов специального назначения, то бухгалтер на 

основании решения годового собрания акционеров (участников) о капитализации 

неизрасходованных средств фондов отражает включение неиспользованной части 

фонда в состав нераспределенной прибыли по дебету счета 76 субсчета «Фонд 

накопления» («Фонд потребления» и др.) и по кредиту счета 84 субсчета 

«Нераспределенная прибыль прошлых лет». 

 

Задание на занятие: 
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Задание 1 Составить бухгалтерские проводки при условии, что по итогам 

года организацией получен убыток в размере 70 000 руб. Общим собранием 

акционеров было принято решение о покрытии убытка за счет резервного 

капитала. 

Задание 2ЗАО «Актив» получило чистую прибыль за 2011 год в сумме 

60 000 руб. Уставный капитал «Актива» состоит из 1000 обыкновенных и 50 

привилегированных акций. Номинальная стоимость каждой акции - 1000 руб. 

Согласно уставу ЗАО «Актив», по привилегированным акциям дивиденды 

выплачиваются в размере 20% их номинальной стоимости. 

Акции распределены между акционерами так: 

К.Б. Яковлев - 500 обыкновенных акций; 

А.Н. Сомов - 30 привилегированных акций и 200 обыкновенных акций; 

А.А. Ломакин - 20 привилегированных акций; 

С.С. Петров - 300 обыкновенных акций. 

Рассчитать сумму дивидендов по обыкновенным и привилегированным 

акциям. 

Рассчитать сумму дивидендов, которую акционеры имеют право получить. 

Задание 3 Чистая прибыль ООО «Пассив» за 2011 год составила 60 000 руб. 

Доли в уставном капитале распределены между участниками следующим 

образом:К.Б. Яковлев - 20%;А.Н. Сомов - 50%;А.А. Ломакин - 30%. 

Согласно уставу ООО «Пассив», прибыль организации распределяется 

пропорционально вкладам участников. 

Рассчитать сумму чистой прибыли, предназначенной для выплаты доходов 

каждому участнику. 

Задание 4 ООО «Старт» имеет: 

- уставный капитал - в сумме 80 000 руб.; 

- два участника: участник № 1 - доля 25%, номинальная стоимость доли – 20 

000 руб.; участник № 2 - доля 75%, номинальная стоимость доли - 60 000 руб.; 

- резервный капитал - в сумме 50 000 руб.; 

- чистые активы - в сумме 165 000 руб.; 
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- нераспределенную прибыль - в сумме 75 000 руб. 

Количество участников ООО «Старт» и соотношение их долей неизменны. 

Определить сумму, на которую может быть увеличен уставный капитал 

ООО «Старт».  

По решению участников ООО «Старт» на увеличение уставного капитала 

направляется чистая прибыль в размере 35 000 руб. Величина уставного капитала 

после увеличения? Сделать проводки. 

Задание 5  Размер созданного  ООО «Гамма» резервного капитала по 

итогам работы за 2012 год не соответствует положениям Устава общества. 

По итогам работы за 2010 год ООО «Гамма»  получена чистая прибыль в 

сумме 1540 тыс. руб., а по итогам работы за 2012 год - соответственно 

1837 тыс. руб. 

Пунктом 15.3 Устава ООО «Гамма» предусмотрено формирование 

резервного фонда в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд 

образуется за счет ежегодных 5% отчислений из чистой прибыли отчетного года 

до достижения резервным фондом величины, установленной в пункте 15.3 Устава 

общества. 

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.01.2012 резервный 

фонд не был создан, а по состоянию на 31.12.2012 резервный фонд составил 

сумму 9745 тыс. руб. 

Уставный капитал ООО «Гамма» составляет 1 000 000 руб. 

Определить, какую сумму  должен составлять  резервный капитал по 

состоянию на 01.01.2012 и на 31.12.2012? 

Задание 6 На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах 

операции по формированию информации о нераспределенной прибыли и ее 

распределении  в журнале хозяйственных операций  (Приложение Б). 

Подсчитать обороты и остатки по счетам (Приложение И). 

Исходные данные представлены в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Справка об остатках на синтетических счетах 

№ счета Наименование счета Сумма, руб. 
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51 Расчетные счета  450000 

82 Резервный капитал  250000 

99 Прибыли и убытки  500000 

80 Уставный капитал  3800000 

75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал  40000 

 

Таблица 2 - Хозяйственные операции 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 
Списывается в конце года нераспределенная прибыль  500000 

Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на выплату доходов 

учредителям предприятия  

200000 

По окончании года начислена премия работникам за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет  

300000 

Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение резервного капитала  50000 

Нераспределенная прибыль направлена на приобретение путевок для 

оздоровления работников предприятия  

100000 

Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков прошлых лет  40000 

По решению акционеров уставный капитал увеличивается на сумму 

нераспределенной прибыли  

110000 

Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Кто принимает решение о выплате дивидендов? 

2 По дебету или кредиту счета 84отражаетсяраспределение  прибыли? 

3 В каких случаях общество не имеет права принимать решение о выплате 

дивидендов?  
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Практическое занятие 24 

Наименование работы: Реформация баланса 

Цель работы: Привитие навыков отражения в учете реформации баланса – 

закрытие счетов 90,91, и 99 по итогам года. 

Порядок выполнения занятия: 

1 Получить допуск к занятию. 

2 Выполнить представленные задания и оформить отчёт.  

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Получить зачёт. 

Подготовка к занятию:    

Реформация баланса - это списание прибыли (убытка), полученной фирмой 

за прошедший финансовый год. 

Реформацию проводят 31 декабря, после того как в учете будет отражена 

последняя хозяйственная операция фирмы. 

Операция по реформации баланса состоит из двух этапов: 

1) закрывают счета, на которых в течение года учитывались доходы, 

расходы и финансовые результаты деятельности фирмы. Это счета 90«Продажи» 

и 91«Прочие доходы и расходы»; 

2) включают финансовый результат, полученный фирмой за прошедший 

год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка. 

В бухгалтерском учете доходы и расходы могут быть нескольких видов: 

- по обычным видам деятельности, которые списывают на счет 

90«Продажи»; 

- прочие, которые списывают на счет 91«Прочие доходы и расходы». 

Финансовый результат по обычным видам деятельности отражают на счете 

90«Продажи». В соответствии с Планом счетов к нему открывают субсчета:90-

1«Выручка»;90-2«Себестоимость продаж»; 90-3«Налог на добавленную 

стоимость»; 90-4«Акцизы»; 90-9«Прибыль/убыток от продаж». 

31 декабря бухгалтеру необходимо закрыть все субсчета, открытые к счету 

90«Продажи». 
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а) кредитовое сальдо субсчета 90-1 закрывают проводкой: 

Дебет 90-1 Кредит 90-9- закрыт субсчет 90-1 по окончании года; 

б) дебетовые сальдо субсчетов 90-2, 90-3, 90-4 и др. закрывают проводками: 

Дебет 90-9 Кредит 90-2 (90-3, 90-4...)–закрытысубсчета 90-2 (90-3, 90-4...) 

по окончании года. 

В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые обороты по 

субсчетам счета 90 будут равны. Таким образом, по состоянию на 1 января 

следующего года сальдо как по счету 90 в целом, так и по всем открытым к нему 

субсчетам будет равно нулю. 

Финансовый результат деятельности фирмы ежемесячно списывают на счет 

99«Прибыли и убытки». Результат от обычных видов деятельности отражают так: 

Дебет 90-9 Кредит 99- отражена прибыль от обычных видов деятельности; 

Дебет 99 Кредит 90-9- отражен убыток от обычных видов деятельности. 

Результат от прочих видов деятельности отражают так: 

Дебет 91-9 Кредит 99- отражена прибыль от прочих видов деятельности; 

Дебет 99 Кредит 91-9- отражен убыток от прочих видов деятельности. 

Прочие доходы и расходы учитывают на счете 91«Прочие доходы и 

расходы». 

На счете 99«Прибыли и убытки»  отражают начисление налога на прибыль, 

а также штрафы за налоговые правонарушения. 

В результате на счете 99 образуется кредитовое (прибыль) или дебетовое 

(убыток) сальдо. Это сальдо списывают последней записью отчетного года. Для 

этого делают проводку: 

1) если по итогам года фирма получила прибыль:Дебет 99 Кредит 84- 

списана чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года; 

2) если по итогам года фирма получила убыток:Дебет 84 Кредит 99- 

отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного года. 

 

Задание на занятие: 
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Задание 1  ООО «Пассив» в отчетном году получило выручку от продажи 

товаров в сумме 1534 000 руб. (в том числе НДС - 234000 руб.). Себестоимость 

проданных товаров составила 832 000 руб. Расходы на продажу товаров 

составили 127 000 руб.Сделать проводки в журнале хозяйственных операций. 

Таблица 1 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена выручка от продажи товаров    

2 Начислен НДС    

3 Списана себестоимость проданных товаров    

4 Списаны расходы на продажу    

5 Отражена прибыль от продаж    

6 Закрыт субсчет 90-1 по окончании года    

7 Закрыт субсчет 90-2 по окончании года    

8 Закрыт субсчет 90-3 по окончании года    

Задание 2ЗАО «Актив» в отчетном году получило выручку от продажи 

товаров в сумме 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Себестоимость 

проданных товаров составила 600 000 руб. Расходы на продажу товаров 

составили 170 000 руб. 

В этом же году организация получила доход от сдачи имущества в аренду в 

сумме 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.). Расходы, связанные с 

предоставлением имущества в аренду, составили 3600 руб. Сдача имущества в 

аренду не является для ЗАО «Актив» обычной деятельностью. 

1) Выявить финансовый результат по счетам 90,91. Сделать проводки. 

2) Сделать проводку по начислению налога на прибыль. 

3) Закрыть все субсчета к счету 90 «Продажи». 

4) Закрыть все субсчета к счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

5) Определить на 31 декабря отчетного года Кредитовое сальдо по счету 99. 

6) Отразить чистую прибыль за отчетный год. 

Задание  3Используя данные задания 2 заполнить бланк Отчета о прибылях 

и убытках по форме, представленной в Приказе Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 

66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
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Содержание отчета: 

1 Номер и наименование занятия. 

2 Цель занятия. 

3 Последовательное выполнение заданий, оформленное письменно. 

4 Ответы на контрольные вопросы. 

5 Дата выполнения занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1 С чем связано проведение реформации баланса? 

2 Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении 

прибыли по итогам года? 

а) Д-т 84  -К-т 99; 

б) Д-т 83 - К-т 99; 

в) Д-т 99 - К-т 84. 

г) Д-т 99 - К-т 84. 

3 Чему равно сальдо как по счету 90 в целом, так и по всем открытым к 

нему субсчетам, по состоянию на 1 января следующего года? 
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Приложение А  Порядок отражения процесса формирования уставного 

капитала на счетах бухгалтерского учета 

 

 
    Счет уставного               Счет расчетов                     Счета вложений во 

       капитала                 с учредителями                    внеоборотные активы 

  Д                 К      Д                         К       Д   активы                    К 

───┬──────────────────     ──────────────────┬─────────      ──────────────────┬──────────── 

   │Зарегистрированная      Долг учредителей │Погашение       Поступление от   │ 

   │в учредительных     1а  (участников) по  │долга       1б  учредителей      │ 

   │документах сумма   ◄──► вкладам в        │           ◄─┬► основных средств,│ 

   │уставного капитала      уставный капитал │             │  нематериальных   │ 

   │                                                       │  активов          │ 

                                                           │ 

                                                           │ Д Счета материальных ресурсов К 

                                                           │ ──────────────────┬──────────── 

                                                           │  Поступление от   │ 

                                                           │  учредителей      │ 

                                                           ├► материалов,      │ 

                                                           │  товаров          │ 

                                                           │ 

                                                           │ Д   Счета денежных средств    К 

                                                           │ ──────────────────┬──────────── 

                                                           │  Поступление от   │ 

                                                           │  учредителей      │ 

                                                           │  денежных средств │ 

                                                           └► (в кассу, на     │ 

                                                              расчетный,       │ 

                                                              валютный счета)  │ 

 

Рисунок 1 - Схема учета процесса формирования уставного капитала (фонда) 
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Приложение Б  Журнал хозяйственных операций 

Таблица 1 -  Журнал хозяйственных операций  

Дата 
Содержание хозяйственной 

операции 

Первичный 

документ 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 
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Приложение В  Типовые проводки по счету 82 «Резервный капитал» 

 

По дебету счета 

 

┌────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Дебет │ Кредит │             Содержание хозяйственной операции       │ 

├────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   82   │   66   │Резервный капитал направлен на погашение  краткосроч-│ 

│        │        │ных облигаций акционерного общества                  │ 

├────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   82   │   67   │Резервный капитал направлен на погашение долгосрочных│ 

│        │        │облигаций акционерного общества                      │ 

├────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   82   │   84   │Резервный  капитал  направлен на погашение убытка    │ 

└────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

По кредиту счета 

 

┌────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Дебет  │ Кредит │             Содержание хозяйственной операции       │ 

├────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   84   │   82   │Чистая  прибыль направлена на формирование  (увеличе-│ 

│        │        │ние) резервного капитала                             │ 

└────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение Г  Типовые проводки по счету 86 «Целевое финансирование» 

По дебету счета 
┌─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Дебет   │ Кредит  │           Содержание хозяйственной операции       │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   86    │   20    │Использованы средства  целевого  финансирования  на│ 

│         │         │осуществление   мероприятий   целевого   назначения│ 

│         │         │(в некоммерческой организации)                     │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   86    │   26    │Использованы средства  целевого  финансирования  на│ 

│         │         │осуществление   мероприятий   целевого   назначения│ 

│         │         │(в некоммерческой организации)                     │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   86    │   83    │Фактически  использованные  целевые  инвестиционные│ 

│         │         │средства включены  в  состав  добавочного  капитала│ 

│         │         │(в некоммерческой организации)                     │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   86    │   98    │Средства целевого финансирования включены в  состав│ 

│         │         │доходов будущих периодов                           │ 

└─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────┘ 

По кредиту счета 
┌─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Дебет   │ Кредит  │           Содержание хозяйственной операции       │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   07    │   86    │Оприходовано    оборудование,    полученное     для│ 

│         │         │осуществления мероприятий целевого назначения      │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   08    │   86    │Получены вложения во внеоборотные активы в качестве│ 

│         │         │инвестиций                                         │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   10    │   86    │Оприходованы     материалы,     полученные      для│ 

│         │         │осуществления мероприятий целевого назначения      │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   11    │   86    │Оприходованы животные, полученные в качестве  целе-│ 

│         │         │вого финансирования                                │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   15    │   86    │Оприходованы  материально-производственные  запасы,│ 

│         │         │полученные для осуществления  мероприятий  целевого│ 

│         │         │назначения (при использовании счета 15)            │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   20    │   86    │Объект  незавершенного   производства   получен   в│ 

│         │         │качестве целевого финансирования                   │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   41    │   86    │Оприходованы товары, полученные в качестве целевого│ 

│         │         │финансирования                                     │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   50    │   86    │Поступили в кассу средства целевого финансирования │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   51    │   86    │Поступили на расчетный счет средства  целевого  фи-│ 

│         │         │нансирования                                       │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   52    │   86    │Поступили на валютный счет средства целевого финан-│ 

│         │         │сирования                                          │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   55    │   86    │Поступили на  специальный  счет  в  банке  средства│ 

│         │         │целевого финансирования                            │ 

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 

│   76    │   86    │Начислено целевое финансирование (принято решение о│ 

│         │         │выделении     организации     средств      целевого│ 

│         │         │финансирования)                                    │ 

└─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение  Д Сравнительная характеристика правил бухгалтерского и 

налогового учета по классификации доходов 

 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Классификация доходов 

Доходы подразделяются на: доходы от 

обычных видов деятельности и прочие 

доходы (п. 4 ПБУ 9/99 «Доходы 

организации»). 

Доходы подразделяются на: доходы от 

реализации товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав и внереализационные 

доходы (п. 1 ст. 248 НК РФ). 

Классификация доходов от реализации (от обычных видов деятельности) 

Доходами от обычных видов деятельности 

являются: выручка от продажи продукции и 

товаров; поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг (п. 5 

ПБУ 9/99). 

Доходами от реализации являются: выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства; выручка от 

реализации ранее приобретенных товаров; 

выручка от реализации имущественных прав 

(п. 1 ст. 249 НК РФ). 

Признание доходов от реализации (выручки от продаж) 

П. 12 ПБУ 9/99 установлено пять условий 

признания выручки. Если в отношении 

денежных средств и иных активов, 

полученных организацией в оплату, не 

исполнено хотя бы одно из условий, то в 

бухгалтерском учете организации 

признается кредиторская задолженность, а 

не выручка. 

Поступления, связанные с расчетами за 

реализованные товары или имущественные 

права, признаются для целей налогообложения 

в зависимости от выбранного 

налогоплательщиком метода признания 

доходов и расходов: кассового метода или 

метода начисления (п. 2 ст. 249 НК РФ). 

Признание доходов, полученных в порядке предварительной оплаты продукции, 

товаров, работ, услуг 

Поступления в порядке предварительной 

оплаты продукции, товаров, работ, услуг не 

признаются доходами организации (п. 3 

ПБУ 9/99). 

Не признаются доходами только у тех 

налогоплательщиков, которые определяют 

доходы и расходы по методу начисления 

(подп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
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Приложение  Е Типовые проводки по счету 90«Продажи» 

 

По дебету счета 

┌────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        Дебет       │        Кредит         │          Содержание хозяйственной операции          │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          11           │Списана себестоимость проданных животных (если прода-│ 

│                    │                       │жа животных является обычным видом деятельности орга-│ 

│                    │                       │низации)                                             │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          20           │Списана себестоимость реализованных работ (услуг)    │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          21           │Списана себестоимость проданных полуфабрикатов собст-│ 

│                    │                       │венного производства                                 │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          23           │Списана  себестоимость  проданной  готовой  продукции│ 

│                    │                       │(работ, услуг) вспомогательного производства         │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          26           │Списаны общехозяйственные расходы (если согласно уче-│ 

│                    │                       │тной политике организации предусмотрено списание  та-│ 

│                    │                       │ких расходов в качестве условно-постоянных)          │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          29           │Списана себестоимость реализованных работ (услуг) об-│ 

│                    │                       │служивающего производства                            │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          40           │Списана  себестоимость  проданной  готовой  продукции│ 

│                    │                       │(при учете продукции по нормативной (плановой) себес-│ 

│                    │                       │тоимости)                                            │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          41           │Списана себестоимость проданных товаров              │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90         │          42           │Сторнирована торговая наценка по проданным товарам (в│ 

│                    │                       │организациях розничной торговли)                     │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          43           │Списана себестоимость проданной готовой продукции    │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          44           │Списаны расходы на продажу продукции (товаров, работ,│ 

│                    │                       │услуг)                                               │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          45           │Списана  себестоимость  ранее отгруженной покупателям│ 

│                    │                       │продукции (товаров)                                  │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          58-1         │Списана себестоимость проданных акций  (если  продажа│ 

│                    │                       │ценных  бумаг  является  обычным  видом  деятельности│ 

│                    │                       │организации)                                         │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          58-2         │Списана себестоимость проданных долговых ценных бумаг│ 

│                    │                       │(если  продажа  ценных  бумаг  является обычным видом│ 

│                    │                       │деятельности организации)                            │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-3       │          68           │Начислен  НДС по проданной продукции  (товарам, рабо-│ 

│                    │                       │там, услугам)                                        │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-4       │          68           │Начислены акцизы по проданной продукции (товарам)    │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-5       │          68           │Начислены экспортные пошлины                         │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          79-2         │Списаны расходы филиала, выделенного на отдельный ба-│ 

│                    │                       │ланс,  связанные  с  продажей  продукции (товаров) (в│ 

│                    │                       │учете головного отделения организации)               │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-2       │          79-2         │Списаны расходы головного отделения организации, свя-│ 

│                    │                       │занные с продажей продукции (товаров) (в учете филиа-│ 

│                    │                       │ла)                                                  │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         90-9       │          99           │Отражена прибыль от обычных видов деятельности  орга-│ 

│                    │                       │низации (заключительными оборотами отчетного месяца) │ 

└────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ 
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По кредиту счета 

 

┌────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        Дебет       │        Кредит         │          Содержание хозяйственной операции          │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         46         │          90-1         │Отражена выручка от реализации выполненного этапа ра-│ 

│                    │                       │бот, принятого заказчиком                            │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         50         │          90-1         │Поступили  наличные  денежные  средства  за проданную│ 

│                    │                       │продукцию (товары,  работы, услуги)                  │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         51         │          90-1         │Поступили  денежные  средства  за проданную продукцию│ 

│                    │                       │(товары,  работы, услуги) на расчетный счет организа-│ 

│                    │                       │ции                                                  │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         52         │          90-1         │Поступили средства в иностранной  валюте за проданную│ 

│                    │                       │продукцию (товары, работы, услуги)                   │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         57         │          90-1         │Поступили  денежные  средства  за проданную продукцию│ 

│                    │                       │(товары, работы, услуги)  в кассу кредитной организа-│ 

│                    │                       │ции                                                  │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         62         │          90-1         │Отражена  выручка от продажи  продукции (товаров, ра-│ 

│                    │                       │бот, услуг)                                          │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         76-3       │          90-1         │Сумма  дивидендов и доходов по ценным бумагам (финан-│ 

│                    │                       │совым вложениям) отражена в составе выручки от прода-│ 

│                    │                       │жи (если получение таких доходов является обычным ви-│ 

│                    │                       │дом деятельности организации)                        │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         79-3       │          90-1         │Доходы  от  предоставления  имущества в доверительное│ 

│                    │                       │управление  учтены в  составе выручки от продаж, если│ 

│                    │                       │получение таких доходов является обычным видом деяте-│ 

│                    │                       │льности организации (в учете учредителя управления)  │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         98-1       │          90-1         │Доходы будущих периодов отражены в составе полученной│ 

│                    │                       │выручки при наступлении периода, к которому они отно-│ 

│                    │                       │сятся                                                │ 

├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ 

│         99         │          90-9         │Отражен убыток от обычных видов деятельности  органи-│ 

│                    │                       │зации (заключительными оборотами отчетного месяца)   │ 

└────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение Ж  Т-счета 

 

Счет 91 

Дебет Кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 99  Счет 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

 

 

    

     

 

Счет   Счет 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 
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Приложение И  Т-счета 

 

Счет 51  Счет 75-1 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

 

 

    

     

 

Счет 70  Счет 80 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

 

 

    

     

 

Счет 82  Счет 84 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

 

 

    

     

 

Счет 99  Счет  

Дебет Кредит  Дебет Кредит 
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Приложение К  Вступительный баланс  

АКТИВ ПАССИВ 

№ счета Наименование групп статей Актива Сумма (руб.) № счета Наименование групп статей пассива Сумма (руб.) 

I. Внеоборотные  активы III. Собственный  капитал 

      

      

      

      

      

      

II. Оборотные активы  IV. Заемный капитал 

      

      

      

      

      

      

 БАЛАНС   БАЛАНС  

 



 

 

Приложение  Л Оборотно-сальдовая ведомость 

 

№ счета Сальдо на начало Обороты по счету за месяц Сальдо на конец 

Дебет  Кредит Дебет  Кредит Дебет  Кредит 

01       

02       

03       

04       

05       

08       

10       

19       

20       

23       

26       

50       

51       

60       

62       

66       

68-2       

68-4       

71       

75-1       

80       

90-1       

90-2       

90-3       

90-9       

91-1       

91-2       

91-9       

99       

 

 


