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ВВЕДЕНИЕ
После прохождения каждой части курса «Информационные
технологии в бухгалтерском учете», студенты должны уметь решать задачи, соответствующие их квалификации, освоить делопроизводство с первичными документами в бухгалтерском и налоговом учете, осуществлять анализ финансовой и хозяйственной деятельности.
Студенты по результатам изучения этой дисциплин должны:
владеть основными методами, для решения задач по бухгалтерскому учету; знать основные положения действующего законодательства, регулирующего деятельность организаций, разбираться в системе налогообложения; уметь планировать и производить расчёты
сумм налогов и других обязательных платежей в программе; уметь
составлять и анализировать отчётность по бюджету, налогам, денежному обращению и потокам, кредитованию, текущим расчётам
и другим операциям, возникающим в процессе работы организаций; организовывать оперативную работу; контролировать изменения в программе; обладать навыками использования ПК и передовых информационных методов и технологий в работе, используя
«1С: Предприятие 8».
Таким образом, специалист должен иметь знания и владеть методами практической работы с использованием информационных
технологий по основным направлениям бухгалтерского учета, анализа и аудита.
1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначения: КК - кликнуть по кнопке
М или 2М - кликнуть мышкой один или два раза, соответственно.
/ выбор варианта (или)
Æ следующее действие (шаг /операция )
П\П –Платежное поручение; Р\С – расчетный счет
ДДС – Движение денежных средств
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НАШИ - обозначение номенклатуры (товары), Набор аппликационных швейных изделий
УПНАШИ - обозначение номенклатуры (материалы), Упаковканабора аппликационных швейных изделий
Работа со списками
Нормативная и справочная информация, которая используется
при работе с программой 1C: Предприятие 8, хранится в справочниках.
Некоторые справочники, поставляются уже заполненными необходимой информацией, но для начала работы в «1С: Предприятие 8», некоторые справочники необходимо настроить на Вашу
бухгалтерию. Настройки большей части справочников, для дальнейшей работы на Вашу бухгалтерию, как правило, производятся
пользователем, в процессе использования программы. Все журналы
и справочники оформляются в виде списка. В каждой строке (записи), одинаковая структура граф (полей). Наличие курсора в любом
поле признак выделенной строки. Курсор (световое пятно) определяет текущее поле в текущей строке. Перемещение курсора по списку выполняется с помощью мыши, линейки прокрутки или клавишами перемещения или PgUp, PgDown, Home, End.
Ввод новой записи
КК «Добавить» на панели инструментов / правой клавишей
мыши ÆДобавить / ДействияÆДобавить / КК «INSERT» на клавиатуре.
Переход к новому полю клавиша ENTER/ТАВ
ÆКК «Записать» Æ ОК - для завершения ввода с сохранением новой записи в списке или Enter. Отказ от ввода КК «ESC».
Редактирование.
Выделить объект F2/правой клавишей мыши ÆИзменить / КК
«Изменить» на панели инструментов / выбрать пункт: ДействияÆИзменить Æоткорректировать. Выделить текст или часть текста. Æ [Shift- Enter] - для перехода в режим редактирования ÆКК
«Записать» Æ «ОК» или Enter для сохранения.
Удаление записи проходит поэтапно:
1. Выделить объект, который хотите удалить
2. кнопка на панели инструментов «Установить пометку на
удаление»- или через меню «Действия» или нажать клавишу Del,
ответить Да
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3. В меню выбрать: ОперацииÆ Удаление помеченных объектовÆДаÆКК «Контроль» ÆКК «Удалить» Æ «Закрыть».
Копирование записей
Установить курсор на записьÆ F9 или через контекстное меню,
выбрать: Скопировать / ДействияÆ скопировать / КК«Добавить
копированием». Копия перемещается в конец списка, откорректируйте. Выбор поля корректировки - щелчок мышью.
Отбор и сортировка списка
В открытом документе, справочнике …
•
Действия Æ Установить отбор и сортировку списка
•
Действия Æ Отбор по значению в текущей колонке
или аналогичные КК на панели инструментов
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ЗАПУСКУ ПРОГРАММЫ
«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
2.1. Первоначальный запуск программы «1С: Предприятие 8»
в режиме «1С: предприятие»
¾ ПускÆПрограммыÆ1С Предприятие 8.2Æ1С Предприятие /
Кликнуть по соответствующему ярлыку на рабочем столеÆ 2М
¾ В окне «Запуск 1С Предприятия» ÆВыделить строку в поле
«Информационные базы» Æ проверить путь в нижней части
экранаÆКК «1С: Предприятие»
¾ Если после запуска 1С Предприятие 8.2 окно «Запуск
1С:Предприятия» пустоÆ ДА или Æ КК «Добавить» ÆВыделить опцию
~ Добавление в список существующей информационной базыÆКК «Далее» ÆМожно ввести ВАШЕ наименование информационной базыÆ КК «Далее» ÆКаталог информационной базыÆ
… Æ… Мои документы\Ваша фамилия\Accounting..ÆКК «Открыть» Æ версияÆ8.2ÆКК «Готово» ÆВыделить строку ВАШЕЙ
информационной базы в поле «Информационные базы» Æ проверить путь в нижней части окна «Запуск 1С:Предприятия»ÆКК
«1С: Предприятие»
¾ Выбрать имя пользователяÆ6используя раскрывающийся
списокÆОК. Имя пользователя может появиться, если в режи7

ме «Конфигуратор» осуществлена настройка списка пользователей (см. п.2.2).
2.2. Первоначальный запуск программы «1С: Предприятие 8»
в режиме «Конфигуратор» и настройки
2.2.1. Настройка списка пользователей используется при самом первом запуске программы «1С: Предприятие 8». Для этого
выделить строку информационной базы в окне «Запуск 1С: Предприятия»ÆКК «Конфигуратор»
В главном меню Конфигуратора выбрать:
Администрирование ÆПользователиÆКК «Добавить» или ДействияÆДобавить
¾ Закладка Основные» ÆВвести с клавиатуры Имя : Ваша фамилияÆEnterÆОК
¾ Закладка «Прочие» ÆДоступные роли:ÆОтметить опции: Бухгалтер (основная рабочая роль и Полные права) ÆОсновной
интерфейсÆ Полный ÆязыкÆрусскийÆРежим запуска: Авто.
Æ ОК
¾ Закрыть окно «Список пользователей» Ær
¾ СервисÆ1С: Предприятие / [CTRL-F5] – Выход в режим «1С:
Предприятие».
Закрыть окно «Конфигуратор- Бухгалтерия предприятия, редакция
2.0» Ær
2.3. Окно приложения программы «1С : Предприятие – Бухгалтерия предприятия»
Строка заголовка: «1С: Предприятие Бухгалтерия предприятия,
редакция 2.0»
Главное меню:
Файл_Правка_Операции_Банк_Касса_Покупка_Продажа_Склад_
Производство_ОС_НМА_Зарплата_Кадры_Отчеты_Предприятие_
Сервис_Окна_Справка
Строка инструментов
СервисÆНастройкаÆзакладка «панели инструментов» / в контекстном меню Æудалить или выбрать соответствующую панель инструментов / в контекстном меню: НастройкаÆ Закладка «Панели
инструментов», отметить или снять отметку панели инструментов,
«закрыть».
8

Ниже рабочая область,
В нижней части рабочей области, может находиться окно «Служебные сообщения» - специальное окно, в котором отображаются
результаты операций. Для показа «Служебные сообщения» в режиме "1С:Предприятие 8" выберите пункт: ОкнаÆСлужебные
окнаÆ Служебные сообщения.
Панель окон - предназначена для показа открытых окон в самом
пакете1С:Предприятие 8
Переключатель: ОкнаÆСлужебные окнаÆ Панель окон
Нижняя (последняя) строка- строка состояния, слева подсказка.
В окне приложения при первом запуске высветится ПАНЕЛЬ
ФУНКЦИЙ как справочная информация по закладкам окна журналов, справочников, списков, отчетов и т.д. При отсутствии подсказки, в главном меню выбрать: СправкаÆПАНЕЛЬ ФУНКЦИЙ /
КК «Показать панель функций» на панели инструментов.
ЗАКРЫТЬ ПАНЕЛЬ ФУНКЦИЙ: (правый верхний угол окна
панели функций) КК «НАСТРОЙКА» - это настройка панели
функций, щелкнуть мышкойÆснять опцию «Показывать Панель
функций» ÆОКÆДА
СПРАВКА ÆО ПрограммеÆНапример: Высветится версия
платформы, например: 8.2.13.205 и выше, и релиз информационной
базы: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 , ниже высветится
местонахождение Вашей информационной базы.
Операции ÆСправочники- можно найти любой справочник. Если данные в справочнике существуют, дублировать не рекомендуется!
2.4. Краткое описание заданий
После настройки и запуска Вашей информационной базы и краткого знакомства с окном приложения «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия, редакция ХХ» необходимо последовательно выполнить задания, в которых предложено в полной взаимосвязи,
ввести данные о вашей организации, сформировать для этой организации учетную политику, ввести основные элементы и группы
элементов в справочники, познакомиться с планом счетов, понятием субконто, и осуществить основные настройки. Это позволит в
дальнейшем, при формировании операций по сквозной задаче ис9

пользовать эти настройки, и при необходимости, создавать элементы или группы с элементами в разных справочниках и использовать настройки.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ
3.1. Ввод сведений о вашей организации
Задание 1. Сведения об организациях
¾ ПредприятиеÆОрганизацииÆEnter/F2 ÆВвести данные об организации
ООО «БРИГАНТИНА»
ИНН\КПП 7737532049\773701001
Префикс: БГ
Юридический адрес:143350, г Москва, Лесной переулок 5
БАНК: ОАО Сбербанк России
БИК 044525225 К/Счет банка 30101810400000000225
Расчетный счет: 40702810100000002334
адрес банка г. Москва, ул. Вавилова 19 тел. 977-65-56; дата откр.
сч. –04.04.20ххг.
Номер и дата регистрации (ОГРН): № 1087746757834 от
04.04.20хх г.
ИФНС, в которой зарегистрирована наша организация: ИФНС№37
ЮАО, код: 7737,
адрес: г. Москва, ул. Домодедовская 20А
Орган регистрации: Управление ФНС России по г. Москве, код
7746, серия и номер 77 №0043641.
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер организации в ПФРÆ075-030-02262;
регистрационный номер в ФССÆ7720042342
Коды: ОКПО 87578754; ОКАТО 45396577000;
ОКФС: кодÆ16Æчастная; ОКОПФ-66ÆООО; ОКОНХ 92200

ОКВЭД 18.2 Производство сувениров из текстильных материалов и аксессуаров одежды.

10

3.2. Учетная политика для организации
3.2.1. Настройка параметров учета
Задание 2. ПРЕДПРИЯТИЕÆНастройка параметров учета
 Закладка «Виды деятельности»Æотметить все опции;
 Закладка «Система налогообложения»ÆВсе системы налогообложения;
 Закладка «Запасы» ÆВедется по количеству и сумме;1
Закладка «Денежные средства» ÆaПо статьям движения денежных средств
 Закладка «Расчеты с контрагентами» ÆУказывается срок оплаты покупателей и поставщикам (в днях);
 Закладка «Расчет с персоналом» ÆУчет расчетов по заработной
плате и кадровый учет ведутся Æв этой программеÆпо каждому работнику;
 ОКÆсохраняем настройки параметров учета
3.2.2. Формирование учетной политики
Задание 3. ПРЕДПРИЯТИЕÆУчетная политикаÆУчетная политика организаций
Отдельные элементы учетной политики организации в программе
«1С: Бухгалтерия 8.2» могут поддерживаться в автоматическом
режиме. Среди них можно выделить элементы, которые определяют поведение системы автоматизации в целомÆспособ оценки запасов и порядок признания общехозяйственных расходов.
В окне «Учетная политика организаций ÆКК «Добавить» ÆДАТА:
01.01.20хх по 31.12.20хх-проверитьÆСистема налогообложенияÆОБЩАЯ
 Закладка «Бухгалтерский учетÆСпособ оценки МПЗÆпо средней ÆСнять все ОПЦИИ Æ КК «ДАЛЕЕ»
 Закладка «Производство» Æсчета 20,23Æв строке «Для услуг
сторонним заказчикам» для нашего вида деятельности, вместо
«По плановой себестоимости выпуска» ÆВыбратьÆПо выручке
 Закладка «Налог на прибыль» ÆМетод начисления амортизации
с 2009 г. ÆЛинейныйÆГиперссылкаÆУстановить ставку налога на прибыльÆКК «Добавить» Æ01.01.20ххÆв Федеральный
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бюджет :2,0%Æ В субъект Российской федерации:18%ÆКК
«Записать» ÆОКÆrÆ КК «Записать»
 Закладка «Страховые взносы» ÆВид тарифа страховых взносов
(с 20хх г.): Организации, применяющие ОСН, кроме с/х производителейÆКК «Записать» ÆОК
Продолжить работу по формированию учетной политики, после завершения, если организация была создана более трех лет:
 Скопировать существующую учетную политику, с изменением
периода, 01.01.20хх по 31.12.20ххÆ ОК
(Срок исковой давности)
3.2.3. Учетная политика (по персоналу)
Задание 3а. ПРЕДПРИЯТИЕÆУчетная политика ÆУчетная политика (по персоналу) Æ
КК «Добавить» ÆПроверить организациюÆпри необходимости
отметить опцииÆКК «Записать» ÆОК
3.2.4. Заполнение основных справочников
Задание 4.
¾ ПРЕДПРИЯТИЕÆ«Подразделения организаций»
КК «Добавить» ÆВвести наименование Æ
Администрация/Производственный отдел/Торговый отдел ÆОК
¾ ПредприятиеÆТовары (материалы, продукция, услуги) Æ Номенклатурные группы ÆКК «Добавить»ÆВвести наименование
ÆПроизводство продукции/Оптовая торговля (товары) / Услуги
по ремонту ÆОК
¾ ПредприятиеÆТовары (материалы, продукция, услуги) ÆТипы
цен номенклатурыÆКК «Добавить»ÆНапример: Оптовая
ценаÆне отмечать опцию «Цены включают НДС»Æ ОК.
Проверить таблицу:
Оптовая цена
Основная плановая
Основная цена покупки
Основная цена продажи
Розничная цена

Цены без НДС
Цены без НДС
Цены с НДС
Цены с НДС
Цены с НДС
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¾ ПредприятиеÆ Склады (Места хранения) ÆEnter ÆНаименование: Склад материаловÆОтветственное лицоÆ ÆВид склада:
ОптовыйÆ Тип ценÆОсновная цена покупки ÆОК
Склад готовой продукции

Оптовая цена

Склад товаров

Основная цена покупки

Торговая точка

Розничная цена

¾ ПРЕДПРИЯТИЕÆОтветственные лица организаций Æ
01.01.20ххÆООО «Бригантина» ÆРуководитель ÆКК «Добавить» в справочнике «Физические лица» Æ Ввести в строке
ИМЯ
с
клавиатурыÆБояров
Владимир
РомановичÆENTERÆКК
«Записать»
ÆОКÆВыбратьÆДолжностьÆКК «Добавить» ÆГенеральный
директор ÆENTERÆВыбратьÆENTER.
Аналогично для бухгалтера сформировать строку в окне «Ответственные лица организаций» Æв столбце: ответственные лицаÆглавный бухгалтер и добавить и выбрать физическое лицо ВЫÆ должностьÆглавный бухгалтерÆENTER
4. ЗНАКОМСТВО С ПЛАНОМ СЧЕТОВ
В «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
Задание 5.
¾ Предприятие ÆПлан счетовÆПлан счетов бухгалтерского учета
В программе «1С: Бухгалтерия Предприятия» основным понятием
бухгалтерского учета является счет. Счет представляет собой объект группировки информации об имуществе и обязательствах организации. Совокупность счетов называется планом счетов. Количество уровней субсчетов, а также то сколько знаков отводится под
счет и каждый из субсчетов, определяются в конфигураторе, в целом для всего плана счетов, маска кода формируется по шаблону
○○○.○○.○.. В программе 1С:Бухгалтерия 8.2 предусмотрен план
видов характеристик, который используется для организации аналитического учета на счетах бухгалтерского учета. В плане счетов
указан код счета (субсчета), наименование счета, ЗАБ, Акт
(А/П/АП),ВАЛ, КОЛ, ПО.. (учет по подразделениям), НУ (по каким
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счетам ведется налоговый учет). По каждому счету может параллельно вестись аналитический учет с использованием до трех видов субконто. Субконто – это минимальная единица многомерного
аналитического учета – учета, который позволяет проанализировать состояние синтетического учета.
Синтетический
учет

Вид субконто

Значение субконто

Справочник «Субконто» предназначен для хранения информации
об объектах аналитического учета, которые не предусмотрены во
всех иных справочниках (прочие объекты аналитического учета).
может использоваться в бухгалтерском и налоговом учете.
В конфигурации заданы предопределенные виды субконто, которые могут использоваться для организации аналитического учета
по счетам, введенным в режиме «1С:Предприятие 8». Предопределенные виды субконто в режиме ведения учета нельзя не удалять,
не изменять.
В командной панели формы плана счетов бухгалтерского учета находятся кнопки:
КК "Описание счета" – описание выделенного счета бухгалтерского учета;
КК "Субконто"- перейти к списку субконто;
С помощью кнопки "Печать" можно вывести на экран и распечатать план счетов бухгалтерского учета "1С:Бухгалтерии 8", как в
виде простого списка счетов, так и в виде списка с подробным описанием каждого счета.
5. НАСТРОЙКИ
5.1. Настройки Пользователя
Задание 6. Чтобы не заполнять некоторые элементы в некоторых
окнах справочников, можно осуществить настройки:
СервисÆНастройка пользователя
Закладка «Настройки»:
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¾ Не использовать помощника приема на работуÆотметить опцию
¾ открыть папку «Основные значения для подстановки в документы и справочники» Æв поле «Значение»: Выбрать: Основная
единица взаиморасчетовÆРУБ. ÆОсновная единица по классификаторуÆКК
«Подбор
по
ОКЕИ»
Æкод
796ÆштÆОКÆВыбратьÆ «Основная организация» ÆООО
«БРИГАНТИНА» ÆОсновная ставка НДСÆ18%ÆОсновное
подразделениеÆвыбратьÆПроизводственный отдел ÆОсновной ответственныйÆВЫÆОсновной сладÆ КК «Выбрать»
ÆСклад материаловÆОсновной тип цен покупки Æ Основная
цена покупкиÆ Основной тип цен продажи ÆОсновная цена
продажи ÆОК, чтобы эти настройки вступили в силу.
5.2. Настройки для работы с основными средствами в программе «1С: Предприятие 8»
5.2.1 Ввод основных средств
Задание 7. При наличии основных средств, в главном меню выбрать:
ОСÆОСНОВНЫЕ СРЕДСТВАÆENTER/КК «Добавить» ÆВвести
наименование с клавиатурыÆ Компьютер №1/ Швейная машина
«Zinger» / Принтер НР-600 Æ ENTERÆВ разделе «Постоянные
сведения» Æвыбрать «Группа учета ОС» Æвыбрать «Амортизационная группа» ÆКК «Записать» ÆОК
5.2.2. Настройки для начисления амортизации
Задание 8. Амортизация основных средств в программе «1С:
Предприятие»
автоматически
начисляется
документом
«ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА». Для настройки правильного начисления
амортизации, в главном меню выбрать:
ОСÆСПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ РАСХОДОВ ÆВыделить «Амортизация (счет 20.01)» ÆEnter (Можно отредактировать наименование)Æв Разделе «Способы» ÆВыбрать подразделение и
субконто1Æноменклатурную группу ÆПроизводство продукцииÆКК «Записать» ÆОК
Для объектов непроизводственного назначения или объектов сданных в аренду КК «Добавить» Æввести наименованиеÆв разделе
«Способы» Æ «Добавить» ÆВыбрать счет 91.02 и соответствующее субконто.
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6. СПРАВОЧНИКИ
6.1. Ввод элементов в справочник
Задание 9. Внести в справочник «Статьи движения денежных
средств» следующие элементы:
¾ БанкÆСтатьи движения денежных средствÆ КК «Добавить»
Таблица 1
Наименование
Вид движения денежных средств
Выдача под авансовый отчет Прочие расходы по текущей деятельности
Поступления от учредителей Прочие поступления по текущей деятельности
Приобретение основных
Приобретение объектов основных
средств
средств
Прочие поступления денеж- Прочие поступления по текущей деяных средств
тельности
Прочие расходы денежных
Прочие расходы по текущей деятельносредств
сти
Получение наличных в банке
Сдача наличных в банк
Задание 10. Доходы и расходы
¾ ПредприятиеÆ Доходы и расходы Æ Прочие доходы и
расходыÆF9ÆОтредактировать
Таблица 2
Наименование
Списание ОС
Доходы (расходы)
не учитываемые в
целях налогообложения
Начислен налог на
имущество

Вид прочих доходов и расходов
Прочие внереализационные доходы (расходы)
(Не используется) Прочие расходы
Прочие косвенные расходы
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Вид деятельности

Принятие
к НУ

Основная система (По деятельности с основной системой налогообложения)
Основная система (По деятельности с основной системой налогообложения)

5

Основная система (По деятельности с основной системой налогообложения)

5

6.2. Многоуровневые справочники
Многоуровневые справочники - это справочники, в которых могут
создаваться группы.
6.2.1. Справочники «Контрагенты»
Задание 11. ПредприятиеÆКонтрагенты
¾ Создание группы: ДействияÆНовая группа/КК»Добавить группу»/[CTRL-F9]
ÆВвести с клавиатуры наименование группыÆОКÆВ окне
«Контрагенты» - Открыть группу.- 2М по значку группы. Æ КК
«Добавить» или INS для ввода нового (контрагента):
В учебных целях разрешается выбрать произвольный банк, или
ввести любое ИНН/КПП, при отсутствии названного.
Таблица 3
Группа: Налоги и сборы
Наименование УФК по ЮАО г. Москвы (для ИФНС РФ г. Москвы №37)
Юрид. Адрес
113467, г. Москва, ул. Домодедовская 20А
ИНН
7737034472
КПП
773701001
БАНК
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России , г. Москва
БИК
044583001
Расч./счет
40101810500070010008
Наименование Страховые взносы в ПФР
ФСС РФ (Филиал №8)
113467, г. Москва, ул. Домодедовская
Юрид. Адрес
113467, г. Москва, ул. Домодедовская 18
20А
ИНН
7737034534
КПП 773701001
7737030933
КПП 773701001
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
БАНК
России , г. Москва
России , г. Москва
БИК
044583001
044583001
Расч./счет
40702810100550005682
40402810400000000147
Группа: ПоставщикиÆ Вид договора: с поставщиком
Наименование ООО "Синтез"
ООО "Формоза"
Договор
Договор №1
Договор №3
Юрид. Адрес
117456, г Москва, ул. Пролетарская д. 10 101200, г Москва, ул. Каретный ряд д.
5/10
ИНН
7707023684 КПП 770701001
7707449123
КПП 770701001
БАНК
"МАСТЕР-БАНК" (ОАО), г. Москва
КУ ООО "МОСПРОМБАНК" - ГК
"АСВ"
БИК
044525353
044552822
Расч./счет
40702810100070014525
40702810100550005682
Наименование «Густав и К»,
ООО «Лари»,
Договор
Договор поставки №2
Договор купли –продажи
Юрид. Адрес
117456, г Москва, ул. Краснопролетар101200, г Москва, ул. Каретный ряд д.
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Продолжение табл. 3
ская д. 10
5/10
ИНН
7707023684 КПП 770701001
7707449123
КПП 770701001
БАНК
АКБ «ЭСКОБАНК», г. Москва
КБ "ТЕХНОКОМ" (ЗАО), г. Москва
БИК
044585130
044585104
Расч./счет
40702810100070014525
40702810100550005682
Наименование ЗАО «Альфа»
ООО «Техно»
Договор
Договор №4
Купли –продажи
Юрид. Адрес
125897, е. Москва, ул. Правды д.30
101200, г Москва, ул. Остоженка д. 5/10
ИНН
7702272022 КПП 770201001
7722239143
КПП 772201001
БАНК
АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК», г. Москва АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК», г. Москва
БИК
044583267
044583267
Расч./счет
40702810200000001710
40702810200000001709
Группа: ПокупателиÆ Вид договора: с покупателем (по умолчанию)
Наименование НПО «Змея»
ООО «Покупатель»
Договор
Валютный договор (EUR)
Договор№1
Юрид. адрес
127540, г Москва, ул. Дубининская д. 5/4 127143, г. Москва, ул. Никольская, д. 23
ИНН
7707514588 КПП 770701001
7702309434 КПП 770201001
БАНК
АКБ "СВА" (ОАО), г. Москва
ФКБ "МЕЖКОМБАНК" СЕВЕРНЫЙ,г.
Москва
БИК
044525907
044530103
Расч./счет
40702810100200000452
40702810800000002322
Группа: Услуги Æ Вид договора: с поставщиком
Наименование
ООО "Дизайн-студия МАХ"
Автокомбинат №2
Договор
Договор НМА
Доставка оборудования
ИНН
7726034472
КПП
772601001
7726034472
КПП
772601001
БАНК
ОАО "БИНБАНК", г. Москва
ООО ИКБ "ЛОГОС", г. Москва
БИК
044525205
044579995
Расч./счет
40101810500070010008
40101810500070010018
Наименование
Муниципальная аренда
Роспатент
Договор
Аренда федерального имущества
Договор по госпошлине
НДС в качестве налогового агента
aОрганизация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС
Вид агентского договора: Аренда (абзац1п.3ст.161 НК
РФ)
ИНН
7726034472
КПП
772601001
БАНК
АКБ «Эскобанк», г. Москва

Продолжение табл. 3

7726034472
КПП
772601001
КУ ООО "МОСПРОМБАНК" - ГК
"АСВ", г. Москва
БИК
044585130
044552822
Расч./счет
40101810500070010008
40101810500070010018
Группа: Учредители ООО «Класс-Мода»(500000), Вракин(200000), Кузьмин.(100000)
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6.2.2. СПРАВОЧНИК «Номенклатура»
Задание 12. ПредприятиеÆТовары (материалы, продукция, услуги) ÆНоменклатура:
Открыть группу «Товары» ÆКК «Добавить» ÆКраткое наименование: НАШИ ЛОТОС ÆENTERÆЕдиница измеренияÆшт..(код796)ÆСтавка
НДСÆ18%ÆНоменклатурная
группаÆ Производство продукции /Оптовая (розничная)
торговляÆСтатья затратrÆКК «Записать» ÆОК
F9Æотредактировать
наименованиеÆНАШИ
Карелия
F9Æотредактировать наименованиеÆНАШИ Надежда
Открыть группу «Материалы» ÆКК «Добавить» ÆКраткое
наименование: Ткань шерстянаяÆENTERÆЕдиница измеренияÆпог.
м
(код018)/Ткань
шелковая
/
ФурнитураÆ
ENTERÆЕдиница измеренияÆКомпл (код839)/УПНАШИ / Нитки
синтетические ÆENTERÆЕдиница измеренияÆбоб (код 616)
ÆСтавка НДСÆ18%ÆНоменклатурная группаÆ Производство
продукции ÆСтатья затратÆМатериальные расходыÆКК «Записать» ÆОК
Открыть группу «Услуги» Æ КК «Добавить» ÆКраткое наименование: Муниципальная арендаÆENTERÆОтметить опцию
УСЛУГА 5 Æ Ставка НДСÆ18% ÆНоменклатурная группаÆ
Производство продукцииÆСтатья затратÆАренда федерального
имущества ÆКК «Записать» ÆОК
F9ÆКраткое
наименование:
Расчетно-кассовое
обслуживаниеÆENTERÆОтметить опцию УСЛУГА 5 Æ Ставка
НДСÆБез НДСÆНоменклатурная группаÆ Производство продукцииÆСтатья затратÆr ÆКК «Записать» ÆОК
Примечание! В многоуровневых справочниках возможно перемещение элементов из одной группы в другую. Для этого выделить элемент в справочнике, который хотите переместитьÆна
панели инструментов этого справочникаÆ
КК «Переместить элемент в другую группу»/
ДействияÆПереместить в группуÆОтметить группу, в которую
хотите произвести перемещениеÆКК «Выбрать».
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7. НАСТРОЙКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ
В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Задание 13 (см. продолжение табл. 7)
¾ ОперацииÆСправочникиÆВиды налогов и иных платежей
в бюджет
¾
БанкÆРеквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет
8. КАДРОВЫЙ УЧЕТ
8.1. Подготовка к учету затрат на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
Учетная процедура
¾ Величины оплаты должны быть исчислены, в соответствии с
трудовым договором, а выплаты учтены для целей налогообложения НДФЛ;
¾ Зарплата как элемент собственности, должна быть отнесена на
затраты (издержки производства);
¾ на затраты (издержки производства) относят с 2010 г. ПФР,
ФФОМС, ТФОМС, ФСС, ФСС (НС и ПЗ)- их суммы рассчитываются программой автоматически
8.1.1. Должности организаций
Задание 14.
ОперацииÆСправочникиÆДолжности организаций ÆДействияÆДобавитьÆВвести с клавиатуры наименованиеÆ ДействияÆЗаписать и Закрыть
1

Генеральный директор

2

Главный бухгалтер

3

Менеджер

4

Дизайнер-стилист

5

Швея мотористка

6

Мастер-сборщик

8.1.2. Физические лица
Задание 15.
КАДРЫÆФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦАÆ КК «Добавить» / F2 ÆВвести с
клавиатуры или отредактировать по ÆКК «Подробнее» Æ Фами20

лияÆИмяÆОтчествоÆ КК «Записать» ÆОКÆВ раскрывающемся
списке ИМЯ 6Выбрать набранную Вами ФИОÆПользуясь кнопками ВЫБОРА … по смыслу заполнить все поля:
Закладка

«Общие»

Æ

Дата

рождения,

пол

,

ГРАЖДАНСТВОÆРоссия. При выборе вида документа пользуйтесь КК «Подбор»
Закладка «Адреса и телефоны» Æ по кнопке ВЫБОРА введите/выберите из классификатора адресÆ ДействияÆ ЗакрытьÆКК
«Записать»
ÆНа командной панели
КК «НДФЛ» или ДействияÆНДФЛÆЗакладка «Вычеты»:
¾

Таблица

ПРАВО

НА

ЛИЧНЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ

ВЫЧЕТÆ КК «Добавить» ÆДата:01.01.20ххÆПрименятьÆКод
вычета личныйÆпроверить.
¾

Таблица ПРАВО СТАНДАРТНЫЕ ВЫЧЕТЫ НА ДЕТЕЙÆ

если есть детиÆПРИМЕНЯТЬÆуказать дату начала вычета
Æввести с клавиатуры количество детей
¾

Таблица ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧЕТОВÆ КК «Добавить»

ÆДата:01.01.20ххÆПрименять

вычеты

в

организа-

цииÆВыбрать организациюÆ КК «Записать» ÆОК
¾

ДействияÆЗаписать и Закрыть (для заполнения используй-

те данные табл. 4).
Штатное расписание, данные по подразделениям и количество
детей, на которых предоставляются вычеты.
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Таблица 4
№
п Должность
/
п

Оклад,
рубли

1

Генеральный директор
Главный
бухгалтер
Менеджер

4

Дизайнерстилист

17 000

5

Швея мотористка

15 000

6

Мастерсборщик

20 000

Итого ФОТ

112000

2
3

Подразделение

По
л

Дата
рождения

Количество
детей

ФИО

25 000

Администрация (26)

М

15.03.
1961

2

Бояров
В.Р

18 000

Администрация (26)
Торговый
отдел (44)
Производственный
отдел (25)
Производственный
отдел (25)
Производственный
отдел (25)
-

Ж

03.06.
1973

0

ВЫ

17 000

Скворцов
М.Н..
Самохина
Л.А.

Ж

15.08.
1933

0

Ж

10.10.
1974

1

Чистякова
Д.Д.

Ж

10.11.
1990

1

Столяров
А.М.

-

-

-

-

8.1.3. Формирование справочника «Сотрудники организаций»
Задание 15а.
КадрыÆСотрудники организацийÆКК «Добавить» ÆОтметить
опциюÆ
~ Создать нового сотрудника, выбрав его из справочника физических лиц» ÆГиперссылкаÆОткрыть справочник физических лиц
для выбораÆВыделить строкуÆКК «Выбрать». Этот процесс повторить для каждого сотрудника организации (дублирование исключено) Ær
Сотрудники будут считаться принятыми на работу в программе после проведения документа «Прием на работу».
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8.2. Настройки для начисления и выплаты зарплаты
8.2.1. Способы отражения зарплаты в учете
Задание 15б.
ЗАРПЛАТАÆСведения
о
начисленияхÆСПОСОБЫ
ОТРАЖЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ В УЧЕТЕÆВ окне «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете» Æ
Выделить
строку
«Отражение
начислений
по
умолчанию»ÆENTERÆ для счета 26 выбрать СубконтоÆ Оплата
труда / F9 откорректировать наименование, вместо счета 26 выбрать счет 25 или (44.02, 20.01), для выбранного счета отразить
Субконто, например: 25ÆСубконтоÆСтатьи затрат: Оплата
трудаÆКК «Записать» ÆОКÆr
8.2.2. Начисления организаций
Задание 16.
ЗАРПЛАТАÆ Сведения о начисленияхÆ
НАЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙÆ F2ÆОклад по дням (26)/ (25) /
(44) ÆОтражение в бухучетеÆВыбрать: Отражение начислений по
умолчанию ÆОК
Примечание. Для каждого счета начисления зарплаты, отпуска, по
листку нетрудоспособностиÆдолжно быть свое отражение, т.е. в
окне «Начисления организаций» ÆОтражение в бухучетеÆ по
смыслу начисления в окне «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете»
8.2.3. Регистрация приказов о приеме на работу
Задание 17.
КАДРЫÆПРИЕМ НА РАБОТУ Æ F2 или ДействияÆДобавитьÆ
5 Приказ на группу сотрудников
¾ Закладка «Работники» Æ КК «Добавить» или INSÆВыбрать:
работника в окне «Сотрудники организаций» Æ Дата приема:ХХ.ХХ.20хх
(Фактическая
дата
приказа
о
приеме
на
работу)ÆПодразделениеÆДолжность ÆДействияÆЗаписать
¾ Закладка «Начисления» ÆВид расчета: Оклад по дням
(20)/(26)/(44) по смыслуÆВвести с клавиатуры в разделе «Размер» Æ размер окладаÆ ДействияÆЗаписатьÆ ДействияÆПровестиÆКК «Печать» ÆФорма Т-1 или Форма Т1аÆrÆ ДействияÆЗаписать и закрыть.
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8.2.4. Формирование ставки взноса ФСС (НС и ПЗ)
Задание 18.

ЗАРПЛАТАÆУчет НДФЛ и налогов (взносов) с
ФОТÆСтавка взноса на страхование от несчастных
случаевÆ КК «Добавить» Æ01.01.20ххÆООО «Бригантина»
Æ0,2ÆEnter
9. ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ
¾ ОПЕРАЦИИ ÆЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ
9.1. Настройка рабочей даты, интервала просмотра операций в окнах, расчет итогов
Задание 19.
¾ СервисÆПараметрыÆЗакладка «Общие» Æснять опцию «Использовать текущую дату компьютера» Æв строке: Использовать значение: Установите дату 31.12.20хх г.
¾ ОперацииÆЖурнал операцийÆ КК «Установить интервал дат»
/ ДействияÆУстановить интервал датÆЗакладка «Период»
Æотметить опцию КВАРТАЛÆ1 квартал 20хх г. Æ отметить
опцию «Использовать эту настройку периода при открытии»
ÆОК
Задание 20.
Расчет итогов осуществляется автоматически, но на начало нового периода расчет можно настроить. Расчет итогов (осуществлять
на начало каждого календарного месяца)
ÆОперации Æуправление итогами
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВВОДУ НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ
Для ввода начальных остатков в программе 1С: Предприятие используется 000 «Вспомогательный счет». Корреспонденцию начальных остатков с этим счетом можно просмотреть в журнале
проводок, или в журнале операций, предварительно «Установить
интервал дат», период ввода начальных остатков.
¾ ПредприятиеÆВвод начальных остатковÆГиперссылкаÆУстановить дату ввода начальных остат24

ковÆДата ввода начальных остатковÆ31.12.20ххÆКК «Установить»
10.1. Ввод начальных остатков по ОС в 1С: Предприятие 8
Задание 21.
Для ввода начальных остатков по ОС:
¾ ВЫДЕЛИТЬ СЧЕТ 01.01ÆКК «Добавить» ÆКК «Добавить» Æ
Выбрать из справочника «Основные средства»ÆКомпьютер №1
ÆВыбрать подразделение, в котором находится данное
ОСÆзаполнить по закладкам по смыслуÆКК «Записать»
ÆОКÆДействияÆПровестиÆr
¾ Копированием можно ввести остатки по остальным
ОСÆДействияÆПРОВЕСТИÆr
10.2. Ввод дебетовых остатков
например:
¾ Ввод остатков по товарам
Выделить счет 41.01ÆEnterÆКК «Добавить» Æ КК «Добавить»
ÆВыбрать счет 41.01Æгруппа Товары открытьÆ
НАШИ Лотос ÆКК «Выбрать» Æ складÆСклад товаровÆколичествоÆ10ÆсуммаÆ5 000 ÆПРОВЕСТИÆ r
¾
Ввод остатков по кассе
Д50.01ÆСубконтоДТ:
«Статьи
движения
денежных
средств»(обозначим ДДС) ÆВвести новое значение : Поступление
ДСÆВид ДДС указывать не будемÆ сумма: Æ5 988

Ввод остатков по расчетному счету
Д51ÆСубконтоДТÆ Основной р/сÆ «Статьи движения денежных
средств» ÆПоступление ДСÆ Вид ДДС указывать не будемÆ
сумма: Æ556 000
10.3. Ввод кредитовых остатков
ВЫДЕЛИТЬ СЧЕТ ÆКК «Добавить» Æ КК «Добавить» Æ Выбрать счет учета ÆСубконтоКт: ÆСуммаÆ ПРОВЕСТИÆ rÆ
проверить результат в окне «Ввод начальных остатков»
11. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВВОДА ОСТАТКОВ
Задание 22.
В окне «Ввод начальных остатков, в нижней строке «Итого (баланс)», Сальдо Дт (нач) и Сальдо Кт (нач), должны быть одинаковые / В главном меню выбрать:
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ÆОтчетыÆОборотно-сальдовая ведомостьÆустановить период
31.12.20хх по 31.12.20ххÆКК «Сформировать» Æсальдо конечное
по счету 000 (в нижней части ОСВ)Æнулевое, если ненулевое, используйте детализацию отчетаÆ2М(указатель мыши примет форму
лупы)ÆВыберите расшифровкуÆОК
 ОтчетыÆОборотно-сальдовая ведомостьÆустановить период
31.12.20хх по 31.12.20ххÆКК «Сформировать» Æсальдо конечное по счету 000Æнулевое, если ненулевое, используйте детализацию отчетаÆВыберите расшифровкуÆОК
 ОтчетыÆОборотно-сальдовая ведомость по счетуÆ установить
период 31.12.20хх по 31.12.20хх ÆВыбрать проверяемый счет, в
данном случае 000ÆКК «Сформировать» Æсальдо конечное по
счету 000Æнулевое
12. РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
Задание 23. ОТЧЕТЫÆРЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫÆв
нижней части экрана отметить опцию периодÆзахватить бегунок и
установить на указанный отчетный периодÆВ группе «Бухгалтерская отчетность» выделить «Бухгалтерский баланс (форма №1)»Æ
2МÆПроверить периодÆОКÆДата подписиÆКК «Заполнить»ÆКК «Печать»ÆПоказать бланкÆrÆОК
Результат этой части работы – Бухгалтерский баланс по остаткам
за предыдущий год.
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13. СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА (20ХХ ГОД)
(см. табл. 5- входящие остатки, табл. 6 – хозяйственные операции)
13.1. Выписка из приказа об учетной политике
ООО «Бригантина» на 20ххг.
На основании и в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ
№ 1/2008)», утвержденным Приказ Минфина РФ от 6 октября
2008 г. N 106н, «Положением о бухгалтерском учете и отчетности в
РФ», Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99), положениями главы 21 и 25
НК РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять на 20хх год следующую Учетную политику:
1. Для расчета амортизационных отчислений по основным средствам используется линейный способ в БУ и НУ.
2. Налоговая база по НДС определяется по мере отгрузки продукции (выполненных работ, услуг) и предъявления платежных документов.
3. Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы признаются методом начисления.
4. Организация производит исчисление и уплату квартальных
авансовых платежей по прибыли
5. Предприятие не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль», так как является субъектом малого предпринимательства.
6. Расчет и уплата НДС производится поквартально.
7. Учет списания материалов осуществляется по средней себестоимости.
8. При списании ОС используется субсчет 1.09 «Выбытие ОС».
Малоценными ОС считаются объекты меньше или стоимостью
40 000 руб.
9. По видам экономической деятельности, используются счета затрат 20, 25,26, и для оптовой и розничной продажи счет 44.02.
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Данные о субъекте малого предпринимательства.
ООО «Бригантина» образованное в 20хх году, занимается производством продукции из собственных материалов. Покупает и реализует продукцию, товары, услуги и материалы, как собственник,
или выступает как комиссионер или как комитент. Расчеты с заказчиками и поставщиками осуществляются в безналичной форме, так
и через подотчетное лицо организации. Установленный банком
лимит остатка денежных средств в кассе – 10000 рублей. Установленный ФСС (НС и ПЗ) страховой тариф - 0,2%.
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13.2. Входящие остатки в рублях (сальдо по активам, капиталу
и обязательствам) на 01.01.ХХ (см. табл. 5).
Таблица 5
Счет

Наименование счета

Дебет

01.1

Основные средства в том числе:
Компьютер№1- инв № 00000001 (СПИ -32 месяца.)
Швейная машина «Zinger»инв № 000000003 (СПИ
50 мес.)
Принтер НР -600 инв № 000000002 (СПИ 36 мес.)
Амортизация основных средств, в том числе:
Компьютер№1 - инв № 00000001 (срок в экспл. 8
мес.) Æ781,25 в месяц
Швейная машина « Zinger »инв № 000000003
(срок в экспл 6 мес.) Æ1200
Принтер НР -600 инв № 000000002 (срок в экспл
8 мес.) Æ611 в месяц
Запасы в том числе:

107000

Товары

16 000

50.1
51
75.1
75.1

НАШИ Лотос (10шт.)
НАШИ Карелия(10шт.)
НАШИ Надежда(10шт.)
Касса
Расчетный счет
Расчеты с учредителями в том числе:
Расчеты с учредителями Класс-Мода

5 000
5 000
6 000
5 988
556 000
400 000
150 000

75.1
75.1
80
80.09

Расчеты с учредителями Кузьмин
Расчеты с учредителями Вракин:
Уставный капитал в том числе:
Класс-Мода

100 000
150 000

02.1

41.1
41.1

Кредит

25 000
60 000
22 000
18338
6250
7200
4888
16 000

800 000
500 000

80.09 Вракин

200 000

80.09 Кузьмин
Прибыль прошлых лет, подлежащая распределе84.01
нию
Баланс

100 000

29

266 650
1 084 988

1 084 988

13.3. Хозяйственные операции
Задание 23. Условие сквозной задачи с недочетами, для проведения анализа студентами. Ввод хозяйственных операций
Таблица 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

Сумма

Расчеты с учредителями
1 11.01.ХХ От Учредителя Класс-Мода поступили 100 000
на склад материалы в счет погашения
задолженности по взносам в Уставный фонд:
- Ткань шерстяная 10 пог. M (код
018) на сумму -20 000 руб.
- ткань шелковая - 10 пог. M на сумму40 000руб.
Нитки синтетические 10 бобин (код
616) на сумму-10 000руб.
Фурнитура 30 комплектов (код 839)
на сумму
- 5 000руб.,
брусок из орехового дерева 100 шт
(код 796)
-25 000руб
2 11.01.ХХ Зарегистрировать полученную бан50 000
ковскую выписку о поступлении денег
от Учредителя Класс-Мода — 50 000, 100 000
Вракина — 100 000 руб ,в счет погашения задолженности по взносам в
Уставный фонд.
3 11.01.ХХ Зарегистрировать Приходно-кассовый 42 400
ордер о поступлении денег от Учредителя Кузьмин 42 400 руб. в счет погашения задолженности по взносам в
Уставный фонд.
Полученные деньги сдать на расчетный счет по расходному кассовому
ордеру.
Учет ОС, как взнос учредителя
4 12.01.ХХ От Учредителя Кузьмина поступила 1 57 600
шт. Швейная машина «Durkopp»на
общую сумму 57 600 в счет погашения задолженности по взноcам в Уставный фонд.
5 12.01.ХХ От Учредителя Вракин поступил «На50 000
бор лекал» на общую сумму 50 000 в
счет погашения задолженности по
30

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

Сумма

взноcам в Уставный фонд.
6 12.01.ХХ Приняты к учету услуги по доставке
Набор лекала по договору «Доставки», на сумму 2 200, НДС сверху. Получена Счет- фактура №2 от Автокомбинат №2
7 12.01.ХХ Выписано П\П на оплату Автокомбинату №2 доставки «Набор лекал».
Зарегистрировать выписку банка об
оплате п\п
8 12.01.ХХ Оформить ввод в эксплуатацию ОС«Набор лекал» и Швейная машина
«Durkopp» сроком на 5 лет в Производственный отдел
9 31.01.ХХ Принят НДС к вычету по услугам по
доставке«Набор лекал»
Учет ОС за плату

2 596

10 13.01.ХХ Получен счет от поставщика ООО
«Синтез» за ККТ на сумму 48 380 руб.
(в т.ч. НДС=7380 руб.). Выписано П\П
на оплату ООО «Синтез» Кассового
аппарата (ККТ) . Зарегистрировать
выписку банка об оплате П\П
Выписать доверенность сотруднику
на получение от поставщика ККТ
11 13.01.ХХ От Поставщика ООО «Синтез» поступил ККТ на общую на сумму 48 380
руб. (в т.ч. НДС=7380 руб.). Учтен
НДС по ККТ
12 14.01.ХХ Приняты к учету услуги по наладке
ККТ на сумму 1 000, НДС сверху. Получена Счет- фактура № 3 от
11.01.ХХ от ООО «Синтез»
13 14.01.ХХ Выдать деньги Подотчетнику
14 14.01.ХХ Принят авансовый отчет от подотчетника об оплате поставщику ООО
«Синтез».
15 14.01.ХХ Зарегистрировать возврат неизрасходованной подотчетной суммы.
16 15.01.ХХ Ввести в эксплуатацию ККТ сроком на
3 года.
31.01.ХХ Принять к вычету входной НДС по ОС

48 380

31

2 596

396

48 380
41 000
7 380
1 180

1 500
1 180
320
7380
180

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

Принят НДС к вычету по услугам ус31.01.ХХ тановки ККТ
17 12.01.ХХ Заключен договор с ООО Синтез» на
обслуживание ККТ сроком на 10 месяцев, стоимость 3500 НДС сверху.
18 13.01.ХХ Произведена авансовая оплату договора за 10 месяцев (76.5)
19
Учесть затраты на обслуживание ККТ,
Списать расходы на обслуживание за
текущий месяц, как общехозяйственные расходы. Счет фактура полученный №5.
Принять к вычету НДС по оплаченной
31.01.ХХ сумме за месяц.
Покупка инвентарного объекта и
хозяйственных принадлежностей
12.01.ХХ Получен счет №12 на поставку Системы видеонаблюдения от поставщика ООО «Лари» на сумму 9 440 р.
20 12.01.ХХ Выписать П/П как перевод аванса
ООО «Лари» по полученному счету
№12 (предоплата)
Зарегистрировать банковскую выписку об оплате поставщику
12.01.ХХ Выписать доверенность сотруднику
на получение от поставщика ООО
«Лари» оплаченного оборудования
21 17.01.ХХ Оформить поступление системы видеонаблюдения от ООО «Лари»
22 17.01.ХХ Получен счет-фактура от поставщика
ООО «Лари» за систему видеонаблюдения и выделен НДС по поступившей материальной ценности.
23 17.01.ХХ На основании накладной на поступление системы видеонаблюдения зарегистрировать поступление от ООО
«Лари»дополнительных расходов по
наладке системы видеонаблюдения в
размере 2360 руб, включая НДС.
24 17.01.ХХ Произвести оплату дополнительных
расходов через подотчетное лицо.
25 17.01.ХХ Ввести в эксплуатацию систему видеонаблюдения, учтя его в составе в
32

Сумма

4 130
4 130
413

63

-

9 440

9 440

1 440

2 360
2 360
10 000

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

торговый отдел. Списать на затраты
на продажу (сч.44.02)
26 31.01.ХХ Принят к вычету НДС по поступившему МПЗ и услугам по наладке. Проверить взаиморасчеты с поставщиком.
Сформировать и проанализировать
Книги покупок, продаж и Кассовую
книгу.
Учет ОС, требующих монтажа

Сумма

1 440
2 360

27 11.01.ХХ Выписано П\П на перевод аванса
«Густав и К» по договору поставки
№2
28 13.01.ХХ Зарегистрировать полученную банковскую выписку об оплате П\П.
29 12.01.ХХ Получено оборудование от «Густав и
К» по договору поставки №2 Закройный стол на сумму 50 000 руб.(НДС
сверху) (счет 07-«Оборудование к установке» справочника «Номенклатура»).
30 12.01.ХХ Приняты к учету услуги по установке
оборудования на сумму 2 400, НДС
сверху. Получена Счет- фактура №15
от 12.01.ХХ от «Густав и К»
31 12.01.ХХ Передать в монтаж полученное оборудование 1 шт.

31 800

13.01.ХХ Выписано. П\П на перевод «Густав и
К» по двум договорам: по договору
№2 18 200 руб. и 2 400 руб. за установку оборудования
13.01.ХХ Зарегистрировать полученную банковскую выписку об оплате ранее выписанных П\П.
13.01.ХХ Принять к учету смонтированное ОС
(Закройный стол сроком на 5 лет)
31.01.ХХ Принят к вычету НДС по услугам по
установке оборудования и входной
НДС со стоимости самого оборудования. Проверить взаиморасчеты с
контрагентами.
Списание ОС
14.01.ХХ Списан по акту (ОС-4) пришедший в

27 200
2 832

32
33
34

35

33

59 000

2 832

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п
36
37
38

Дата

Хозяйственные операции.
негодность принтер НР -600
- списана первоначальная стоимость
принтер НР -600
- списана начисленная амортизация
по ОС принтер НР-600 сумму определить
- списана остаточная стоимость принтер
НР-600: сумму определить
Модернизация ОС

39 15.01.ХХ Проверить наличие денежных
средств в кассе организации. Получить с р\с и выдать наличные средства кассиру на приобретение оргтехники. Выписать доверенность кассиру
на получение у ООО «Формоза»
принтера офисного 1 шт, карта Памяти 1 шт., сетевая карта 1 шт.
40 15.01.ХХ Оформить поступление от ООО
«Формоза» принтера офисного 7080
руб, Память 1 шт. по 1500 руб., сетевая карта 1 шт по 3000 руб.(НДС втч)
сч-факт. №13 от 15.01.ХХ (
41 16.01.ХХ Принтер офисный был введен в эксплуатацию и списан на общехозяйственные расходы
42 17.01.ХХ Передать в монтаж оборудование и
оформить, модернизацию ОС
43 17.01.ХХ Оформить оплату кассиром за наличный расчет ООО «Формоза» 7080 по
сч-факт. №13 и 4 500 по сч-факт.
№12 и возврат в кассу неизрасходованной подотчетной суммы.
44 31.01.ХХ Принять к вычету НДС по купленным
объектам материальных ценностей
Учет НМА

Сумма
22 000

12 000

7 080

6 000
4 500
11 580

45 17.01.ХХ Заключен договор с ООО "Ди-

зайн-студия МАХ" на разработку
эскизных дизайн-предложений
товарного знака. Отражена сумма аванса (предоплата), выданного под разработку эскизных дизайн-предложений товарного
34

2 360

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

знака на основании договора,
счета ООО "Дизайн-студия МАХ"
и выписки банка.
46 18.01.ХХ Перечислена патентная пошлина
в Роспатент за подачу заявки на
регистрацию товарного знака и
экспертизу заявленного обозначения (без НДС) на основании
выписки банка.
47 18.01.ХХ Отражены затраты, связанные с
созданием
эскизных
дизайнпредложений товарного знака, на
основании акта приемки-сдачи
выполненных работ №9.
Учтена сумма НДС в составе
стоимости работ по созданию эскизных дизайн предложений товарного знака на основании счета-фактуры №9 ООО "Дизайнстудия МАХ".
48 18.01.ХХ Отразить уменьшение задолженности перед ООО "Дизайн-студия
МАХ" за счет ранее перечисленного аванса, осуществить доплату
клиенту (выписка банка на основании п\п)
49 19.01.ХХ Перечислена патентная пошлина
за подачу заявки на регистрацию
товарного знака и экспертизу заявленного обозначения в Управление федерального казначейства (без НДС), счет 76.05, на основании выписки банка.
50 19.01.ХХ Учтены расходы по уплате патентной пошлины за регистрацию
и выдачу свидетельства на товарный знак (счет затрат 08.05)
51 20.01.ХХ Принят к учету и зачислен в состав нематериальных активов
35

Сумма

8 500

15 500

2 790

10 000

10 000

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

Сумма

товарный знак. Сумму «Рассчитать». Проверить взаиморасчеты
с контрагентами по формированию и выдаче НМА (товарный
знак)
52 31.01.ХХ Принять к вычету НДС по НМА.
Учет покупки материалов
53 16.01.ХХ Получен счет от ЗАО «Альфа» за
5комплек. материала УПНАШИ, на
100 000
сумму 295 000руб. Выписано П/П и
произведена предоплата по счету и
выписан сч-ф-ра
54 18.01.ХХ Принята к учету УПНАШИ (материа250 000
лы) в комплекте с оборудованием от
ЗАО «Альфа» по накладной (НДС
45 000
сверху) 5комплектов.
Учтен НДС по поступившим материалам (УПНАШИ)
55 19.01.ХХ Выписано П/П на доплату ЗАО «Аль- 195 000
фа» за материалы. Произведена оплата П\П
56 31.01.ХХ Принят к вычету НДС по поступившим 45 000
материалам
Продажа материалов
57 20.01.ХХ Выписан счет на продажу 2 комплектов УПНАШИ ООО «ЛОК»: по цене
236 000 руб.
58 20.01.ХХ Получена предоплата от ООО «ЛОК»
за материалы и выписан счетфактура на аванс полученный
59 22.01.ХХ Отгружены 2 комплекта УПНАШИ
ООО «ЛОК» на сумму 472 000 руб. и
выписан счет-фактура выданный, на
материальные ценности
60 23.01.ХХ Получена доплата от ООО «ЛОК» за
отгруженные материалы. Проверить
взаиморасчеты с клиентом и запись в
книге продаж.
61 25.01.ХХ Оформить получение возврата 1 комплекта УПНАШИ от покупателя ООО
«ЛОК». Произвести оплату возврата
материала через р\с
36

472 000
250 000
472 000

222 000

236 000

Примечание

Продолжение табл. 6
№
Дата
Хозяйственные операции.
п/п
62 25.01.ХХ Оформить возврат 1 комплекта материалы УПНАШИ поставщику ООО
«Альфа». Получить оплату за возвращенный материал через р\с
Производство
63 19.01.ХХ Переданы в производственный отдел
на изготовление сувениров (сч 25)
- Ткань шерстяная 2 пог. M
- ткань шелковая - 2 пог. M
- Нитки синтетические 1 бобина
- Фурнитура 1 комплект
64 20.01.ХХ Оформить передачу готовой продукции 20 сувениров (текстиль). Плановая себестоимость-2 500 руб) на
склад предприятия с автоматическим
списанием материалов по заданным
нормативам (с использованием спецификации номенклатуры):
- Ткань шерстяная 0,2 пог. M на 4 шт
изделий
- ткань шелковая – 0,2 пог. M на 5 шт
- Нитки синтетические 0,2 бобины на
1 шт
- Фурнитура 0,2 комплект на 1 шт изделий
65 21.01.ХХ Со склада материалов списаны в
производство необходимое количество материалов (по спецификации
номенклатуры Сувениры (текстиль))
66 20.01.ХХ Переданы в производственный отдел
на изготовление сувениров (дерево)
(сч 20.01): Брусок из орехового дерева -10 шт Ткань шерстяная 3 пог. M
67 21.01.ХХ На склад готовой продукции поступила готовая продукция
-50 шт..Сувениры (дерево) (без использования спецификации номенклатуры), плановая себестоимость3500 руб.
Реализация. Учет взаиморасчетов
с Покупателями
11.01.ХХ Подписан договор №5 с «Магазин
№5» и выписан Счет на изготовление
37

Сумма
59 000

50 000

175 000

118 000

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

Сумма

партии 20 Сувениров (текстиль)
68 16.01.ХХ Нa р/с поступила предоплата по дог. 118 000
№6 от «Магазин №5»
18 000
-118 000р. Оформлен счет фактура
на авансы.
69 22.01.ХХ Отгружены Сувенир (текстиль). «Ма118 000
газин №5», по дог.№5, 20 шт.* 5 000
18 000
руб. Выписана Сч.ф-ра, произведен
зачет НДС с аванса..
70 23.01.ХХ Установить новые розничные цены на
Сувениры (дерево). 5 500 р/шт с НДС.
Переместить 10 шт Сувениры (дерево) со склада готовой продукции на
розничный склад Торговая точка.
71 23.01.ХХ Оформить розничную продажу 10 шт
55 000
Сувениры (дерево). Физическим лицам по розн. ценам (5 500 р/шт с
55 000
НДС). Сделать Запись в кассовую
книгу. Выручка инкассирована на р\с.
Сформировать запись в книгу
.продаж.
72 23.01.ХХ Учтены расходы за банковское об200
служивание 200 руб.
Краткосрочные кредиты банка
73 12.01.ХХ Получен Банковский кредит на при236 000
обретение офисной мебели 20% годовых сроком на 20 дней. (Поступление на расчетный счет)
74 26.01.ХХ Согласно договору с банком, кредит
236 000
погашен через 20 дней
Начислены и погашены проценты по 2 586,30
кредиту 31.01.20ХХ
75 31.01.ХХ Учесть ставку рефинансирования
8,25%, для списания затрат по кредиту (принимаемые для НО 8,25%*1,8 и
не принимаемые остальные), сумму
определить.
Покупка товаров
25.01.ХХ Получен счет от ООО «Техно» на поставку товаров (НАШИ ЛОТОС, Надежда, Карелия ) на сумму 118 000
руб. Зарегистрировать полученный
38

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

Сумма

счет в качестве договора с клиентом.
76 25.01.ХХ Выписано П/П на частичную оплату
58 000
ООО «Техно» за товар. Частично оплачен счет поставщика ООО «Техно»
(предоплата)
Выписать доверенность сотруднику
на получение товаров от поставщика.
77 25.01.ХХ Оприходованы товары (НАШИ
118 000
ЛОТОС, Надежда, Карелия по 7 шт,
всего 21 шт.) от ООО «Техно» на
сумму 100 000 руб , накладная,
30 000*2+40 000+НДС сверху 18%
78 25.01.ХХ Зарегистрировать факт получения
2 000
услуг по доставке купленных товаров
79 25.01.ХХ Оплатить доставку товаров через
2000
подотчетное лицо.
80 26.01.ХХ По счету-фактуре выделен НДС по
18 000
поступившим материалам и сделана
запись в Книгу Покупок.
81 26.01.ХХ Выписано П/П на доплату ООО «Тех40 000
но» за товар. Поступили денежные
31.01.ХХ средства на р/с
18 000
Принят к вычету НДС по оприходованным товарам
82 31.01.ХХ Провести инвентаризацию товаров на
складе. Составить Инвентаризационную опись. Оформить списание выявленной недостачи 2 шт. (НАШИ
ЛОТОС, НАШИ НАДЕЖДА по 1 шт.)
на ответственное лицо.
Восстановить НДС. Провести анализ
движения товаров на складах. Сумму
выявленной недостачи взыскать с виновного лица (Скворцов М.Н.) по рыночным ценам
83 31.01.ХХ Проверить взаиморасчеты с Клиентами и Подотчетным лицом и сделать
записи в Книгу покупок и Книгу продаж.
Учет комиссионной продажи (учет
у комитента)
Зарегистрировать в Справочнике\Контагенты\ — Реализатора, его
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Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

21.01.ХХ
84 21.01.ХХ
85 25.01.ХХ

86 25.01.ХХ

87 26.01.ХХ

88 31.01.ХХ

25.01.ХХ

89 25.01.ХХ

26.01.ХХ

Хозяйственные операции.
расчетный счет, ИНН, КПП и договор
с ним, как с комиссионером (10% от
суммы продажи)
Выписан Счет Реализатору по договору комиссии на 3 шт НАШИ (по 1 шт
каждого)
Отгружен товар Реализатору по договору комиссии 3 шт НАШИ на сумму
Оформить отчет Комиссионера о
реализации ранее отгруженных
НАШИ на сумму 29 500 руб. Учесть
получение комиссионных услуг по
продаже НАШИ на сумму 2 950 руб., в
т.ч. НДС=450руб. Списать затраты по
услугам на расходы на продажу.
Зарегистрировать получение счетафактуры по услугам Реализатора.
Выписать Счет-фактуру на реализованный товар и посреднические услуги.
Проверить взаиморасчеты с Реализатором и оформить поучение оплаты
за проданный товар. Проверить наличие записей в Книге покупок и продаж.
Принять вычету НДС по услугам Реализатора и сделать запись в Книгу
покупок
Учет комиссионной продажи (учет
у комиссионера, договор с комитентом)
Зарегистрировать в Справочнике\Контагенты\ — Комитент, его расчетный счет, ИНН, КПП и договор с
ним, как с комитентом (100% от разницы)
Оприходованы Комиссионные товары
(мини НАШИ ФОКУС - 7 шт) от ООО
«Техно» на сумму 35 000 руб (накладная, 5 000*7+НДС сверху 18%)
. Выписан Счет ООО «Покупатель» на
5 шт мини НАШИ ФОКУС на общую
сумму 41 300 (накладная,
40

Сумма

29 500
29 500
29 500
2 500
450

26 550

450

41 300

41 300

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

Сумма

7 000*5+НДС сверху 18%)
90 26.01.ХХ Выписать накладную на отгрузку ООО 41 300
«Покупатель» - 5 шт комиссионных
мини НАШИ ФОКУС на сумму
41 300руб в т.ч. НДС=6 300руб.
27.01.ХХ Получены счет, на экспедиторские
услуги от ООО «Покупатель»
91 27.01.ХХ Зафиксировать получение экспеди3 540
торской услуги в сумме 3 540руб., в
т.ч. НДС=540руб. и счета-фактуры
на нее. Списаны затраты по услугам
на себестоимость комиссионных услуг и выделен НДС по ним
92 27.01.ХХ Зачесть получение экспедиторских
3 000
услуг от ООО «Покупатель» как час540
тичную оплату отгруженных ему товаров.
93 28.01.ХХ Зарегистрировать получение банков37 760
ской выписки о доплате ООО «Покупатель» за отгруженные товары.
Проверить взаиморасчеты с ООО
«Покупатель» Принять к вычету НДС
по рекламным услугам
Учет реализации посреднических
услуг
94 29.01.ХХ Оформить отчет Комитенту о реали41 300
зации мини НАШИ Фокус5 шт на
11 800
сумму 41 300 руб. Учесть комиссионную услугу по продаже НАШИ на
1 800
сумму 11 800 руб., в т.ч.
НДС=1800руб. Списать затраты по
услугам на расходы на продажу. Выписать счет-фактуры на посредническую услугу.
95 30.01.ХХ Выписать П/П на оплату Комитенту
Проданного товара. Зарегистрировать оплату товара. Проверить взаиморасчеты с Комитентом.
29 500
Отгрузка товара Покупателю (оптовая продажа) по валютному договору с оплатой в руб
Выписать счет НПО «Змея» на про25.01.ХХ дажу 15 шт НАШИ (по 5 шт НАШИ
11 800
41

Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

96 26.01.ХХ

97 26.01.ХХ
98 27.01.ХХ

99 27.01.ХХ

100 28.01.ХХ

101 31.01.ХХ

102 27.01.ХХ

Хозяйственные операции.
ЛОТОС, Надежда, Карелия) сумму
10 000 EUR НДС=1 800 EUR сверху
по курсу 35,4
Зарегистрировать полученную банковскую выписку об оплате НПО
«Змея» выписанного счета на сумму
400 000руб. по курсу 40,0 (10 000
EUR)
Выписать счет-фактуру на полученный аванс. Сформировать запись в
Книге продаж
Выписать накладную на отгрузку
НПО «Змея» 15 шт собственных
НАШИ (по 5 шт каждого) на сумму
10 000 EUR. НДС=1 800 EUR сверху
по курсу 40,5
Учтен ранее полученный аванс от
фирмы НПО «Змея» (10 000 EUR)
Выписан счет-фактура и начислен
НДС с продажной стоимости товаров.
Сформировать запись в Книге продаж
Зарегистрировать полученную банковскую выписку о доплате НПО
«Змея» за отгруженный товар на
сумму 73 800руб. по курсу 41,0 (1 800
EUR Проверить взаиморасчеты с
конрагентом)
Зачтен выделенный НДС на аванс от
НПО «Змея», сумму определить.
Сформировать запись в Книге покупок.
Учет розничных продаж
Зарегистрировать новый склад Неавтоматизированная торговая точка.
Переместить на склад НТТ товары—
мини НАШИ Фокус , мини НАШИ
ЛОТОС, Надежда, Карелия по 1 шт
Установить новые розничные цены
на товары мини НАШИ ФОКУС 8 260
, мини НАШИ ЛОТОС – 11 000, мини
НАШИ НАДЕЖДА – 11 000, мини
НАШИ КАРЕЛИЯ – 12 000 руб\шт
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Сумма

400 000
61 017

405 000
72 900

72 900
1 800

73 800

Примечание

Продолжение табл. 6
№
Дата
Хозяйственные операции.
Сумма
п/п
103 27.01.ХХ Оприходована розничная выручка и
инкассирована на расчетный счет
(р/с)
19 260
104 28.01.ХХ Оприходована розничная выручка и
инкассирована на расчетный счет
(р/с)
23 000
105 28.01.ХХ Провести инвентаризацию товаров
на складе НТТ и зафиксировать нулевые остатки товаров на нем..
106 28.01.ХХ На основании инвентаризации
Оформить розничную продажу комиссионного товара мини НАШИ
Фокус, мини НАШИ ЛОТОС, Надежда, Карелия по 1 шт по розничным
ценам НДС в сумме
Выделен НДС с розничной выручки и
сделана запись в Книгу Продаж.
???
107 29.01.ХХ Оформлен отчет Комитенту о продаже 1 шт товара по договору комиссии.
Вознаграждение 100% от разницы
сумм поступления и продажи. Учтены
оказанные комиссионные услуги на
8 260
общую стоимость 2 360 рублей
2 360
108 29.01.ХХ Выписана Счет-фактура и выделен
НДС с Посреднических услуг
360
109 29.01.ХХ Выписать П/П на оплату Комитенту
Проданного товара. Зарегистрировать оплату товара. Проверить взаиморасчеты с Комитентом.
5 900
Оформить возврат Комитенту нереализованного товара (мини НАШИ Фо10 29.01.ХХ
кус 1 шт.). Проверить взаиморасчеты
с Комитентом.
Учет выполненных работ
Зарегистрировать в Справочнике\Контагенты\ — Заказчик, его расчетный счет, ИНН, КПП и договор с
ним Зарегистрировать в Справочнике\Номенклатура\ — новый вид работ
– установка гардин.
111 24.01.ХХ Зарегистрировать спецификацию на
выполнение работы по установке
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Примечание

-

-

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

24.01.ХХ

112 25.01.ХХ

113 25.01.ХХ
114 26.01.ХХ

115 26.01.ХХ

116 31.01.ХХ

25.01.ХХ
117 25.01.ХХ

118 25.01.ХХ
119 27.01.ХХ
120 31.01.ХХ

Хозяйственные операции.

Сумма

гардин: 1 комплект УПНАШИ; 1шт
НАШИ Карелия: 1шт НАШИ ЛОТОС;
Выписать счет клиенту на выполне295 000
ние заказанной работы установка
гардин на сумму 295 000руб в т.ч.
НДС=45 000руб.
Зарегистрировать полученную бан200 000
ковскую выписку о частичной предоплате клиентом выписанного счета
на сумму 200 000руб.
Выписать счет-фактуру на полученный аванс на сумму 200 000руб. Определить выделенный НДС.
Подписан акт сдачи приемки работ
по установке гардин с Заказчиком.
Проверить зачет ранее полученного
аванса от фирмы «Заказчик».
Выписан счет-фактура и начислен
НДС со стоимости работ.
На основании документа о реализации работы произвести списание
расходуемых материалов в соответствии с установленной спецификацией и списания материалов из переработки.
Произвести зачет выделенного НДС
с аванса, сделав запись в Книгу покупок.
Услуги сторонних организаций
Полученный счет за транспортные
35 400услуги от Заказчика, зарегистрировать как договор с ним.
Зафиксированы полученные транспортные услуги в сумме 35 400руб., в 30 000
т.ч. НДС=5 400руб. Списаны затраты
по услугам на выполненные работы.
Зарегистрирован полученный счетфактуры и учтен НДС по услугам.
5 400
Подписан акт взаимозачета транс35 400
портных услуг Заказчика и выполненных для него работ.
Зарегистрировать получение банков59 600
ской выписки о доплате от Заказчика
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Примечание

Продолжение табл. 6
№
п/п

Дата

Хозяйственные операции.

Примечание

Сумма

за выполненные работы..
121 31.01.ХХ Принят к вычету НДС по транспортным услугам
Проверить взаиморасчеты с Заказчиком и записи в книгах продаж и покупок.
Услуги сторонних организаций
(Налоговый агент)
122 14.01.ХХ Организация ООО «Бригантина» выступает в качестве налогового агента. Получен счет от Муниципалитета
за аренду офиса и склада за январь
20ХХг., в сумму 59 000руб., в т.ч.
НДС=9 000 руб.
123 14.01.ХХ Оформить получение услуги по
аренде помещений. Списать затраты
по аренде за январь 20ХХг. на основной вид деятельности. Выписать
Счет фактуру выданную на аренду,
как налоговый агент
124 14.01.ХХ Выписать П\П на оплату услуг Муниципалитету
Оформить оплату выписанного П\П.
Выписать счет-фактуры выданный и
сделать запись в Книгу продаж
125 01.02.ХХ Выписать П\П на оплату в бюджет
НДС с полученной услуги, как налоговый агент.( см. ПРИЛОЖЕНИЕ,
таблица №7)
Оформить оплату выписанного П\П
126
Принять к вычету НДС по услугам
аренды в следующем месяце 20ХХ г.
Проверить взаиморасчеты с Муниципалитетом и записи в книгах продаж
28.02.ХХ и покупок
Учет командировочных расходов
127 14.01.ХХ Получено из банка на командировку,
12 000 руб.
128 17.01.ХХ Выдано менеджеру по продажам под
отчет из кассы на командировку, срок
с 15.01.ХХ по 18..01.ХХ
129 24.01.ХХ Принят к учету утвержденный авансовый отчет в полной сумме рас45

5 400

59 000

50 000
9 000
50 000
9 000

9 000

9 000
12 000
12 000
-

Продолжение табл. 6
№
п/п

130
131
132
133
134

135

136
137

138

139
140
141
142

Дата

Хозяйственные операции.
ходов по командировке. Предоставлены документы: Расходы списаны
на выполняемые работы.
Приняты к учету расходы по ж\д билетам 2*3000руб., НДС не выделен
Учтены суточные, сумму и количество дней определить
Учтены расходы по счету-фактуре
гостиницы - проживание 3 суток, на
сумму 2065 руб., в т. ч. НДС - 315 руб
Выделен НДС по счету-фактуре гостиницы, принят к вычету НДС по счету-фактуре из гостиницы
Возврат подотчетной суммы

Сумма

6 000
2 800
1 750
315
1 135

Услуги сторонней организации
30.01.ХХ Получен счет, счет-фактура за аренду
помещения за январь 20ХХг., от ООО
«Арендодатель» на сумму 59000руб., в т.ч.
НДС=9000 руб
Списаны затраты по аренде за ян9 000
варь 20ХХг., сумму определить
На основе полученного счетафактуры учтен НДС по аренде за январь 20ХХ
Оплата за январь 20ХХг. за аренду
59 000
помещения, в т.ч. НДС=9000руб
31.01.ХХ Принят НДС к вычету по услугам
9 000
аренды за январь 20ХХ г
Расчет зарплаты и налогов с ФОТ
31.01.ХХ Начислены взносы и налоги с ФОТ за
январь 20ХХг. Определить начисленные суммы НДФЛ, ПФ нак, ПФ
страх, ТФОМС, ФФОМС, ФСС, ФСС
(НС и ПЗ)
112 000
31.01.ХХ Начисленная зарплата и рассчитанные налоги с ФОТ за январь 20ХХг.
отражены в Налоговом учете
31.01.ХХ Начислена амортизация по ОС за текущий месяц 20ХХ г.
31.01.ХХ Списаны банком услуги за РКО за текущий месяц 20ХХ г.
719
31.01.ХХ Определить Финансовый результат
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Примечание

№
п/п

Дата

143 31.01.ХХ

144 04.02.ХХ

145 07.02.ХХ
146 08.02.ХХ

Хозяйственные операции.
по основному виду деятельности за
текущий месяц 20ХХ г.,
Произвести анализ взаиморасчетов с
Контрагентами. Сформировать Книгу
продаж и Книгу покупок за текущий
период. Проанализировать доходность данных хозяйственных операций.
Проверить заполнение налоговых регистров по начислению заработной
платы, налогов с нее и регламентные
операции. Сопоставить данные бухгалтерских и налоговых регистров.
Сформировать и проанализировать
регламентированную отчетность.
Выписать П\П по перечислению налогов с ФОТ за январь 20ХХ г. по.
НДФЛ, ПФ нак, ПФ страх, ТФОМС,
ФФОМС, ФСС, ФСС (НС и ПЗ ).
04.02.ХХ . Для перечисления воспользоваться
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ, таблица№7)
Зарегистрировать полученную банковскую выписку об оплате налогов
за январь месяц в 07.02.ХХ
Получены денежные средства из
банка в кассу на заработную плату
Выплачена заработная плата за январь месяц 20ХХ г., сумму определить Сделана запись в кассовую книгу о выплате з\п.
Проверить взаиморасчеты с бюджетом по выплате налогов с ФОТ и с
сотрудниками по выплате З\П
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Сумма

Примечание

Заключение
Основной целью выполнения методических рекомендаций является формирование навыков самостоятельной работы, связанной с
систематизацией и обобщением предложенных методических указаний, с использованием лекций читаемых преподавателями по
этому курсу, а также выполнением, с использованием программы
1С: Предприятие, расчетов и анализа, по предложенной учетной
политике для реальной коммерческой организации. Выполнение
этой работы предполагает углубление и систематизацию полученных знаний по дисциплинам «Информационные технологии в бухгалтерском учете». Студентам предоставляется возможность получить всю отчетность по бухгалтерскому и налоговому учету для
коммерческой организации самостоятельно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ставки налогов могут изменяться согласно законодательству.
При формирования платежных поручений по перечислению налоговÆОтметить опцию «Перечисление в бюджет» ÆКК «Заполнить» ÆКК «Добавить»/Выбрать вид налога или иного платежа в
бюджет
Таблица 7
У всех налогов один ОКАТО
Став
Став- 26% /
НДФЛ
13% ПФ_страх
ка
ка
20%
Страховые взносы на обязательное
Назначепенсионное страхование, зачисляемые
ние пла- Подоходный налог
в Пенсионный фонд Российской Фетежа
дерации на выплату страховой части
трудовой пенсии
К
КБК (20 18210102020011
39210202010061000
Счет 68.01 Б
Счет 69.02.1
знаков)
000110
160
К
Став
СтавНаимеПФ_нак
- / 6% ТФОМС
2%
ка
ка
нование
Страховые взносы на обязаСтраховые взносы на обязательное
тельное пенсионное страхова- медицинское страхование в бюджет
Назначение, зачисляемые в Пенсион- территориального фонда обязательноние планый фонд Российской Федера- го медицинского страхования.
тежа
ции на выплату накопительной (408147122512467 - рег.номер в
части трудовой пенсии
ТФОМС)
К
КБК (20 39210202020061
39210202110091000
Счет 69.02.2 Б
Счет 69.03.2
знаков)
000160
160
К
Став
СтавНаимеФФОМС
3,1% ФСС
2,9%
ка
ка
нование
Страховые взносы на обязаНазначе- тельное медицинское страхоние пла- вание в бюджет Федерального Страховые взносы в ФСС
тежа
фонда обязательного медицинского страхования.
К
КБК (20 39210202100081
39310202090071000
Счет 69.03.1 Б
Счет 69.01
знаков)
000160
160
К
Став
НаимеФСС_(НС и ПЗ)
0,2% Н_Имущ
2,2%
ка
нование
Наименование
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Продолжение табл. 7
НазначеСтрахование несчастных слуние плачаев
тежа
КБК (20
знаков)

39310202050071
Счет 69.11
000160

Налог на имущество
К
18210602010021000
Б
Счет 68.08
110
К

Став
НаимеНПр_ФБ
2,0% НПр_РБ
18%
ка
нование
НазначеНалог на прибыль в Федераль- Налог на прибыль в республиканский
ние планый бюджет
бюджет
тежа
К
КБК (20 18210101011011
18210101011011000
Счет 68.04.1 Б
Счет 68.04.1
знаков)
000160
160
К
Став
СтавНаимеНДС
18% НДС (налоговый агент)
18%
ка
ка
нование
Назначение пла- Уплата НДС
Уплата НДС налоговым агентом
тежа
К
КБК (20 18210301000011
18210301000011000
Счет 68.02 Б
Счет 68.32
знаков)
000110
110
К
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