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ВВЕДЕНИЕ
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях рыбопромышленного
комплекса» является формирование теоретических и практических навыков по организации и
методике бухгалтерского учета на предприятиях рыбопромышленного комплекса.
Задачи дисциплины:
 изучение основ организации бухгалтерского учета на предприятиях рыбопромышленного
комплекса;
 изучение учета внеоборотных активов на предприятиях рыбопромышленного комплекса;
 изучение порядка учет материально-производственных запасов на предприятиях
рыбопромышленного комплекса;
 изучение особенностей учета денежных средств и финансовых вложений на предприятиях
рыбопромышленного комплекса;
 изучение особенностей учета труда и его оплаты на предприятиях рыбопромышленного
комплекса;
 изучение учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции на
предприятиях рыбопромышленного комплекса;
 изучение учета доходов,
расходов и
финансовых результатов предприятий
рыбопромышленного комплекса;
 изучение порядка составления отчетности предприятий рыбопромышленного комплекса.
Сведения,
предоставляемые
бухгалтерским
учетом,
позволяют
осуществить
предварительный, текущий, оперативный и заключительный контроль. Кроме того, посредством
сопоставления фактических данных бухгалтерского учета и плановых (нормативных)
производится анализ и контроль всех расходов и доходов предприятия.
Дисциплина «Бухгалтерский учет на предприятиях рыбопромышленного комплекса»
является дисциплиной по выбору студентов. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при
изучении дисциплин «Введение в профессию», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский
финансовый учет». Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины «Бухгалтерский учет на
предприятиях рыбопромышленного комплекса» могут быть использованы при выполнении
бакалаврской работы и в профессиональной деятельности.
Значение дисциплины заключается в том, что она позволяет системно рассмотреть
особенности бухгалтерского учета в рыбной промышленности на базе уже полученных знаний.
В результате изучения дисциплины студент должен
ЗНАТЬ:
 основы организации бухгалтерского учета на предприятиях рыбной отрасли;
 учет внеоборотных активов на предприятиях рыбной отрасли, учет орудий лова,
промыслового снаряжения и промыслового инвентаря;
 учет материально-производственных запасов;
 особенности учета труда и его оплаты на предприятиях рыбной отрасли;
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции;
 учет готовой продукции и её реализации;
 учет денежных средств и расчетных операций в рыбной отрасли;
 учет собственного капитала;
 учет доходов, расходов и финансовых результатов;
 отчетность предприятий рыбной отрасли.
УМЕТЬ:
 заполнять первичные документы, учетные регистры, финансовую отчетность с учетом
отраслевых особенностей рыбопромышленного предприятия;
 составлять бухгалтерские проводки с учетом отраслевых особенностей
рыбопромышленных предприятий;
 разрабатывать учетную политику с учетом отраслевых особенностей;
 заполнять первичные документы;
 вести учетные регистров;
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1
Семестр

2

Тема 1. Основы организации
бухгалтерского учета на
8
предприятиях рыбной отрасли
Тема 2. Учет внеоборотных активов
24
на предприятиях рыбной отрасли
Тема 3. Учет материальнопроизводственных запасов на
18
предприятиях рыбной отрасли
Тема 4. Особенности учета денежных
средств и финансовых вложений на
18
предприятиях рыбной отрасли
Тема 5. Особенности учета труда и
его оплаты на предприятиях рыбной
16
отрасли
Тема 6. Учет затрат на производство
и калькулирование себестоимости
30
продукции в рыбной отрасли
Тема 7. Учет доходов, расходов и
18
финансовых результатов
Тема 8. Отчетность предприятия
12
рыбной отрасли
Форма контроля: зачет
Всего часов в семестре
144
Всего часов по дисциплине
144

Очная форма

Заочная форма

Ауд. ЛК ЛР ПЗ СР
3

4

5

6

7

8

Ауд. ЛК ЛР ПЗ СР
9

10 11

7

12

Контроль

Распределение часов по видам занятий
Контроль

Наименование разделов и тем

Общее количество
часов

 составлять баланс и другие формы финансовой отчетности.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками составления учетной политики предприятия рыбной отрасли;
- навыками решения ситуационных задач по корреспонденции счетов;
- навыками составления отчетности предприятия рыбной отрасли.
В процессе самостоятельного изучения дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса» студенты могут обращаться за консультацией к преподавателю
кафедры.
2.ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Самостоятельная работа является составной частью учебного процесса и основой
познавательной деятельности студентов. Развитие самостоятельности и инициативы студентов в
период обучения благоприятствует глубокому освоению материала и формированию навыков
самостоятельной работы.
Целью самостоятельной и индивидуальной работы студентов является: углубленное
изучение
теоретического материала; подготовка к проведению практических занятий;
выполнению контрольных работ; и сдаче экзамена по дисциплине.
Самостоятельная работа студентов является такой формой учебного процесса, в ходе
которого студенты, изучая материал, предусмотренный программой по данной дисциплине,
осуществляют творческую, активную умственную деятельность по овладению сущностью,
изучаемой дисциплины, приобретают и глубоко осмысливают знания.
Самостоятельная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса» включает:
 изучение
действующих
законодательных
и
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих организацию финансового учета;
 работу с учебниками, учебными пособиями, материалами периодических изданий;
 закрепление теоретических основ данной дисциплины, изложенных при чтении лекций;
 подготовку к практическим занятиям в аудитории;
 самостоятельное решение задач и выполнение заданий по заполнению первичных
документов, учетных регистров и форм финансовой отчетности;
 выполнение контрольной работы;
 подготовка и сдача курсового экзамена по дисциплине.
При организации самостоятельной работы студентов большое значение имеет соблюдение
принципа преемственности в изучении конкретных учебных дисциплин, что позволяет студентам
использовать приобретенные ранее знания при изучении других дисциплин. Так при изучении
«Бухгалтерский учет на предприятиях рыбопромышленного комплекса» студент должен уметь
использовать знания, полученные при изучении таких дисциплин как бухгалтерский учет,
статистика, макроэкономика, микроэкономика и ряд других.
При переходе, с курса на курс, у студентов в процессе самостоятельной работы возникают
межпредметные преемственные связи, которые заключаются в овладении важнейшими
теоретическими положениями и использовании единой методики изучения учебного материала.
Это находит свое отражение в применении накопленного ранее опыта, навыков работы с учебным
материалом, изучении нормативно-правовой базы учета, подборе необходимой литературы и т. п.
Принцип преемственности в обучении позволяет исключить дублирование материала, поскольку
при этом нет необходимости вновь возвращаться к изучению тех категорий и понятий, которые
студенты усвоили на младших курсах.
В самостоятельной работе над изучением учебного материала большое значение имеют
навыки работы с литературой, умение быстро и правильно найти нужную книгу, журнал, статью,
материал в справочных изданиях.
Для этого необходимо знать библиографию и уметь
пользоваться каталогами, указателями, обзорами и т.п.
Главной особенностью обучения на заочной форме является преимущественно
самостоятельная работа над учебным материалом, что требует от студентов-заочников большой
организованности, настойчивости, целеустремленности для успешного овладения необходимыми
знаниями.
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ТЕМА 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
1.1 Характеристика рыбной отрасли России.
1.2 Направления развития рыбной отрасли России
1.3 Влияние специфики рыбной отрасли на формирование учетной политики
Теоретическая часть
Изучить тему по
Конспекту лекций «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса»
Самостоятельное углубленное изучение нормативно-правовые документы, которые
определяют направления государственной политики развития рыбного хозяйства на долгосрочный
период:
– «Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 г.»,
одобренная распоряжением Правительства РФ от 02.09.2003 г. №1265-Р (с изменениями от
21.07.2008 г. № 1057-Р.)];
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса» (утверждена Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 13 марта 2013 г.) ;
– Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена Приказом Росрыболовства от 30.03.2009 г. №246);
–
Программа
«Развитие
рыбопромышленного
комплекса»,
которая
входит
в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона до 2025 года»
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.1.
Ознакомьтесь и дайте характеристику цели и задач развития рыбного хозяйства в настоящее
время в соответствии с «Концепцией развития рыбного хозяйства Российской Федерации
на период до 2020 г.», одобренной распоряжением Правительства РФ от 02.09.2003 г. №1265-Р (с
изменениями от 21.07.2008 г. № 1057-Р.).
Цель и задачи развития рыбного хозяйства Российской Федерации до 2020 года
Стратегической целью является достижение к 2020 году уровня экономического и
социального развития рыбного хозяйства, соответствующего статусу России как ведущей мировой
державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции.
Достижение поставленной цели предусматривает обеспечение перехода развития
рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на
основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических
ресурсов и обеспечения глобальной конкурентоспособности вырабатываемых отечественным
рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг.
Достижение стратегической цели развития рыбного хозяйства требует формирования
комплексного подхода к государственному управлению развитием отрасли, реализации
скоординированных по ресурсам, срокам и этапам преобразований предусматривает решение
следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы в области рыбного хозяйства,
соответствующей его эффективному развитию;
- обеспечение эффективного государственного администрирования в области рыбного
хозяйства;
создание
высококонкурентной
институциональной
среды,
стимулирующей
предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику рыбного хозяйства;
- обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития;
- обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов с учетом
промысловой нагрузки на эти ресурсы;
- обеспечение соответствия добывающих мощностей рыбопромыслового флота объемам
запасов водных биологических ресурсов;
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- развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, а также
формирование генофондных коллекций и маточных стад ценных видов водных биологических
ресурсов;
- совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания,
а также обеспечение действенного государственного контроля и надзора за водными
биологическими ресурсами и средой их обитания;
- обеспечение безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море;
-расширение проведения научных исследований и разработок в области рыбного хозяйства, а
также развитие научно-технического потенциала и системы образовательных учреждений
рыбохозяйственного комплекса;
- создание новых технологий добычи водных биологических ресурсов, глубокой и
комплексной переработки сырья, а также совершенствование методов хранения и
транспортировки рыбной продукции;
- развитие рыбоперерабатывающих мощностей и укрепление позиций России на мировом
рынке рыбной продукции на основе повышения степени ее переработки;
- создание условий для формирования развитого внутреннего рынка рыбной продукции и его
эффективной функциональной инфраструктуры;
- развитие сектора интеллектуальных услуг в рыбном хозяйстве, в том числе
управленческого и финансового консультирования, аудита, инжиниринговых услуг, услуг в
области маркетинга, брендинга и развития общественных связей;
- обеспечение строительства и модернизации отечественного рыбопромыслового флота;
- развитие инфраструктуры морских терминалов, предназначенных для комплексного
обслуживания судов рыбопромыслового флота;
- развитие системы информационного обеспечения рыбного хозяйства.
Задание 1.2.
Дайте характеристику основных направлений и этапов реализации «Концепцией развития
рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 г.», одобренной распоряжением
Правительства РФ от 02.09.2003 г. №1265-Р (с изменениями от 21.07.2008 г. № 1057-Р.).
Развитие рыбного хозяйства в 2008-2020 годах будет проходить в 3 этапа, различающиеся по
условиям и основным направлениям социально-экономического развития:
– первый этап - 2008-2012 годы;
– второй этап - 2013-2017 годы;
– третий этап - 2018-2020 годы.
Первый этап реализации Концепции характеризуется созданием условий и предпосылок для
ускоренного развития конкурентных преимуществ в мировой экономике, которыми обладает
российский рыбохозяйственный комплекс. На этом этапе предполагается совершенствование
нормативной правовой базы в области рыбохозяйственной деятельности, реализация
мероприятий, направленных на снятие инфраструктурных ограничений ускоренного развития
рыбного хозяйства, а также создание институциональных условий и технологических заделов,
обеспечивающих на следующем этапе реализации Концепции системный перевод
рыбохозяйственного комплекса в режим инновационного развития.
Основными направлениями деятельности на этом этапе являются:
- разработка нормативной правовой базы, регулирующей государственное управление в
области рыбохозяйственного комплекса;
- реализация программно-целевых подходов к развитию рыбохозяйственного комплекса;
- создание условий для стимулирования захода российского рыбопромыслового флота в
отечественные порты для поставки рыбной продукции на территорию Российской Федерации при
одновременном стимулировании передислокации рыбопромыслового флота из исключительной
экономической зоны Российской Федерации в исключительные экономические зоны других
государств, районы действия международных конвенций по рыболовству и открытые районы
Мирового океана;
- совершенствование системы государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания, усиление ответственности в целях предотвращения
и пресечения браконьерства, нелегального производства рыбной продукции и вывоза рыбной
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продукции за рубеж, нарушений установленных правил рыболовства, а также требований по
сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при планировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей влияние на их состояние;
- совершенствование системы научного сопровождения экспедиционного промысла в
открытой части Мирового океана;
- совершенствование стандартов качества рыбной продукции;
- разработка и осуществление мер по улучшению эпизоотической и экологической
обстановки на водных объектах рыбохозяйственного значения;
- разработка мер по восстановлению и обновлению аварийно-спасательного и другого
вспомогательного флота;
- развитие в рыбохозяйственном комплексе отраслевой системы обеспечения безопасности
мореплавания судов рыбопромыслового флота и охраны человеческой жизни на море;
- активизация международного сотрудничества Российской Федерации в сфере рыболовства;
- разработка системы, обеспечивающей равновесие между объемами запасов водных
биологических ресурсов и добывающими мощностями рыбопромыслового флота при
осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном
море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации;
- ускоренная реконструкция и обновление производственных мощностей отечественных
судостроительных предприятий, осуществляющих гражданское судостроение;
- разработка мер государственной поддержки строительства на отечественных
судостроительных предприятиях современных судов рыбопромыслового флота;
- разработка мер по развитию рыбоперерабатывающего сектора;
- развитие инфраструктуры морских терминалов, предназначенных для комплексного
обслуживания судов рыбопромыслового флота;
- развитие внутреннего рынка рыбных товаров в части повышения организованности
оптовой и розничной торговли рыбными товарами, согласованности производственных и
логистических процессов в отрасли;
- создание механизма биржевой торговли продукцией промысла водных биологических
ресурсов;
-разработка мер по стимулированию структурных преобразований в отрасли на основе создания
крупных интегрированных структур;
- разработка комплекса мер по развитию научного потенциала рыбохозяйственного
комплекса;
- совершенствование организации работ по искусственному воспроизводству водных
биоресурсов;
- реализация мер по комплексной подготовке и переподготовке специалистов в целях
обеспечения нужд рыбохозяйственного комплекса;
- совершенствование отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов,
наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов;
- разработка мер по совершенствованию статистических наблюдений в области
рыбохозяйственного комплекса.
Предполагается создание условий для устойчивого расширенного воспроизводства в
рыбохозяйственном комплексе на базе внутренних накоплений и привлечения заемных средств.
Заемные средства будут привлекаться за счет банковских услуг, упрощения залоговых
процедур, расширения использования инструментов фондового рынка организациями
рыбохозяйственного комплекса.
Второй этап реализации Концепции характеризуется рывком в повышении глобальной
конкурентоспособности рыбохозяйственного комплекса на основе его перехода на новую
технологическую базу.
Развитие рыбного хозяйства предусматривается осуществлять на основе достижений научнотехнического
прогресса,
включая
развитие
высокотехнологичных
производств.
Особая роль отводится развитию международного сотрудничества, что обеспечит работу
российского рыбопромыслового флота в исключительных экономических зонах иностранных
государств и будет способствовать расширению участия России в международных организациях
по рыболовству. Расширение исследований водных биологических ресурсов позволит включить в
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промысловый оборот малоизученные и недоиспользуемые их виды, освоить новые промысловые
районы в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за ее пределами.
Прибрежное рыболовство обеспечит увеличение сырьевой базы за счет недоиспользуемых видов
водных биологических ресурсов и станет одной из важнейших составляющих экономики
прибрежных регионов Российской Федерации.
В результате использования морских прибрежных зон для культивирования водных
биологических ресурсов в целях воспроизводства и организации любительского и спортивного
рыболовства обеспечиваются условия для развития в отрасли малого предпринимательства.
Развитие получит рыболовство во внутренних водных объектах России. На этом этапе
предусматривается осуществлять эффективное импортозамещение на рынке отечественной
рыбной продукцией с одновременным наращиванием экспорта конкурентоспособной рыбной
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Развитие рыночной инфраструктуры отрасли стимулирует инвестиционную активность
отечественных и иностранных товаропроизводителей и повышение инвестиционной
привлекательности организаций отрасли.
Третий этап реализации Концепции характеризуется выходом рыбохозяйственного
комплекса Российской Федерации на лидирующие позиции среди ведущих мировых
рыбопромышленных держав и устойчивым социально-экономическим развитием инновационного
типа.
Развитие научно-технического потенциала отрасли обусловит расширение передовых
позиций российской рыбохозяйственной науки по приоритетным направлениям научных
исследований.
На этом этапе обеспечивается расширение интеграции рыбодобывающего и
рыбоперерабатывающего секторов в мировую экономику на основе их встраивания в глобальные
цепочки производства добавленной стоимости.
Обеспечению
глобальной
конкурентоспособности
рыбодобывающего
и
рыбоперерабатывающего секторов будет способствовать использование инструментов таможеннотарифной политики, регулирование внутреннего рынка и привлечение иностранного капитала.
Наличие платежеспособного спроса со стороны населения Российской Федерации и
существенный рост объемов производства отечественной рыбной продукции с высокой долей
добавленной стоимости позволят значительно увеличить среднедушевое потребление рыбных
товаров в стране. Предусматривается осуществлять управление водными биологическими
ресурсами на принципах устойчивости и долгосрочности.
При осуществлении искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов
предполагается широкое использование научно-технических достижений, передового
отечественного и мирового опыта. Меры по развитию рыбного хозяйства позволят решить
проблему занятости, обеспечить сохранение и создание новых рабочих мест в отдаленных
приморских регионах, а также создать в этих регионах условия для устойчивого социальноэкономического развития.
Продолжится работа по совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров в
соответствии с российскими и международными требованиями к качеству образования и
потребностями рыбохозяйственного комплекса в высококвалифицированных специалистах.
Участие России в международных институтах сотрудничества обеспечит активную
поддержку российских рыбохозяйственных компаний на внешних рынках, в том числе прямых
иностранных инвестиций российских компаний, при соблюдении норм международного права и
обязательств Российской Федерации в этой области, а также защиту интересов российского
бизнеса в случае нарушения его прав в зарубежных странах.
По основным показателям работы рыбохозяйственного комплекса предполагается
обеспечить устойчивый рост на основе реализации инновационного потенциала.
Вопросы для самоконтроля:
1. Порядок организации документооборота при организации бухгалтерского учета на
предприятиях рыбной промышленности?
2. Формы бухгалтерского учета, применяемые на рыбопромышленных предприятиях.
3. Из каких подразделений складывается организационная структура рыбного хозяйства
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России?
4. Каково влияние производственной организации добычи рыбы на построение учета затрат?
5. Влияние производственной организации обработки рыбы на построение учета затрат?
6. Классификация производства рыбной промышленности и ее влияние на учет затрат
Литература: [1, 5, 8]
ТЕМА 2. УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2.1.Сущность и классификация внеоборотных активов их оценка.
2.2.Документальное оформление движения внеоборотных активов.
2.3.Аналитический и синтетический учет внеоборотных активов.
2.4.Начисление и учет амортизации внеоборотных активов.
2.5.Учет ремонта судов флота.
2.6.Учет орудий лова.
Теоретическая часть
Изучить тему по
Конспекту лекций «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса»
Самостоятельное углубленное изучение нормативно-правовых документов:
1. Положение по бухгалтерскому учету 6/01 Учет основных средств утв. Приказом
Минфина России от 30.03.2001 N 26н [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства
Финансов
Российской
Федерации
2014.
Режим
доступа:
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
2. Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 Учет нематериальных активов утв.
Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н // [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Министерства
Финансов
Российской
Федерации2014.
Режим
доступа:
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
3. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств Приказ Минфина
РФ от 13.10.2003 № 91н;
4. Приказ
Минфина
РФ
от
13.06.1995
N
49
(ред.
от
08.11.2010)
«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств»
Задания для самостоятельной работы
Изучить порядок документального оформления операций по движению основных средств и
усвоить порядок заполнения учетных регистров. Провести инвентаризацию основных средств и
отразить результаты в учете. Выводы оформить в письменном виде.
Задание 2.1.
Составить акт приема- передачи основных средств № 123 от 19 сентября 201…г. В
соответствии с распоряжением руководителя предприятия Титов Т. В., № 344 от 18 сентября.
Комиссия в составе капитана флота Белова В.В., инженера Ярошенко А.Г, и старшего помощника
капитана Валуева Н.В. Бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу, осмотрела и
испытала шлюпку ЗОИР-2М, предназначенную для спасания людей на море.
Шлюпка - моторная, стеклопластиковая, масса 3280кг, скорость 6 уз. максимальная
вместимость 25 человек, дизельный двигатель, построена в 1999г., введена в эксплуатацию 2000г,
паспорт № 4567. Максимальный срок эксплуатации 20 лет. После проверки и испытания комиссия
установила, что шлюпка соответствует техническим условиям и пригодна для эксплуатации.
Поставщик - завод изготовитель ОАО «Стрела». Заводской номер 9831. Сумма, оплаченная
поставщику за шлюпку 59000 руб. в.т.ч. НДС -20 %, есть счет- фактура.
Транспортные расходы 2000 руб. – произведены специализированной транспортной
организацией ООО «Скорость» Оплата произведена полностью. Объект принял старший
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помощник капитана Валуева Н.В. по доверенности №4520 от 19.09 201…г., выданной
предприятием. Отразить оприходование шлюпки.
Задание 2.2
Открыть инвентарную карточку на основании акта приема- передачи основных средств №
123 от 19 сентября 201…г Инвентарный номер 15351205009 согласно ОК 013-94.
«Общероссийский классификатор основных фондов» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994 N 359) (дата введения 01.01.1996) (ред. от 14.04.1998) Документ утрачивает силу с 1
января 2016 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, которым
принят Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008).
Срок полезного использования 4 года.
Задание 2.3
Составить акт приема- передачи основных средств № 124 от 20 сентября 201…г. В
соответствии с распоряжением руководителя предприятия Титов Т. В., № 265 от 18 сентября.
Комиссия в составе начальника ОКСа Наумова Р.Н. , инженера Ярошенко А.Г, и заведующей
складом Кириловой А.И. осмотрели вновь построенное здание склада. Здание кирпичное,
двухэтажное, фундамент бетонный, пол железобетонный, крыша шиферная, отопление
центральное, есть электроосвещение, длина 110м, ширина 18м, высота 12м, общая площадь
3970м2, кубатура 23450 м 3. Паспорт здания №77611. Построено ОКСом предприятия с
привлечением подрядчиков, строительной фирмой «Глобус». Начало строительства 2012 г.
окончание 2015 г. Здание соответствует техническим условиям и признано годным для
эксплуатации. Проведена государственная регистрация прав на недвижимость 23.09.2015г. акт
№898446.
Первоначальная стоимость здания сформирована из следующих расходов:
- использовано материалов на строительство в сумме 170000 руб.;
- начислена заработная плата строительным рабочим 76000 руб.;
- начисления на оплату труда составили 25840руб (Пенсионный 26%; ФСС- 2,9%; ФСМС-5,
1%)
- амортизация строительного оборудования-28160 руб.
- стоимость работ, выполненных подрядчиком 700000 руб., получен счет – фактура, в
котором указана сумма НДС -20%- 140000 руб.
Здание приняла заведующая складом Кирилова А.И. Отразить оприходование здания.
Задание 2.4
Открыть инвентарную карточку на основании акта приема - передачи основных средств №
124 от 20 сентября 201…г. Срок полезного использования 25 лет
Инвентарный номер 11000114002
Задание 2.5
В соответствии с распоряжением руководителя предприятия№340 от 14.09.2015г составить
акт о ликвидации основных средств № 54 от 15 сентября 201...г. и определить результаты от
ликвидации электропогрузчика ЕВ-687-22 паспорт № 98987, инвентарный номер 14291527306.
Комиссия в составе главного инженера Петренко О.В., инженера Ярошенко А.Г, главного
механика Андропова А.А. и заведующей складом Кириловой А.И. установила, что
электропогрузчик поступил на предприятие в 1978 г., заводской № 445518 находится на
ответственности у заведующей складом Кириловой А.И. Технические характеристики: высота
3100мм, длина спин-вала 1840 мм, ширина 960 мм, грузоподъемность 1 т, скорость движения с
грузом13км/час, без груза 15 км/час. Паспорт № 1813715. По электропогрузчику дважды
производился капитальный ремонт.
Комиссия установила, что погрузчик в результате длительной эксплуатации, полной
коррозии металла и выхода из строя двигателя подлежит списанию. Первоначальная стоимость
33800 руб. сумма начисленной амортизации на момент списания 31900 руб., начислена заработная
плата рабочим за разборку электропогрузчика- 2000 руб., на нее произведены начисления на
социальное страхование, оприходованы по акту № 415 от 15.09.2015 г. запасные части
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номенклатурный номер 2258113, в количестве 2 штуки на сумму 230 руб., оприходован
металлолом по накладной № 442 в сумме 1300 руб.
Задание 2.6
Предприятие решило реализовать объект основных средств- грузовой автомобиль ЗИЛ-150,
бортовой, инвентарный номер 16235002301, который находится на материальной ответственности
у заведующего гаражом Сергеева В.А. Составить договор с покупателем ООО «Лизинг-сервис» на
продажу автомобиля. (Реквизиты покупателя придумать самостоятельно) Продажная цена по
условиям договора составила 295000 руб., в.т.ч. НДС. Первоначальная цена 600000 руб., сумма
начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета – 318750 руб., сумма амортизации для
целей налогообложения 412500 руб. Определить результат от реализации в бухгалтерском учете.
Передача автомобиля была произведена покупателю по акту приема - передачи № 69 от 17
сентября 201….г. Изучить п.11 ПБУ 18/02 рассчитать и отразить временную налогооблагаемую
разницу по налогу на прибыль
Задание 2.7
1. Составить расчет амортизации здания линейным метод.
2. Составить расчеты амортизации шлюпки ЗОИР-2М методами:
- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка, с использованием коэффициента 2;
- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
Сделать
обоснование экономической целесообразности выбора метода амортизации,
учитывая, что шлюпка предназначена для спасания людей на море и через 4 года подлежит
обязательной замене.
Расчет амортизации основных средств оформляется бухгалтерской справкой, форма которой
определяется организацией самостоятельно.
Задание 2.8
На основании первичных документов и расчетов бухгалтерии составить журнал регистрации
хозяйственных операций за сентябрь месяц по учету основных средств.
Задание 2.9
Провести инвентаризацию основных средств и отразить результаты в учете.
1.
Составить распоряжение на проведение инвентаризации по структурному
подразделению № 4 по состоянию на 28 сентября 201....г.
Комиссия в составе:
Главного инженера Петренко О.В (председатель).
Инженера Ярошенко А.Г.
Главного механика Андропова А.А.
Начальника ОКСа Наумова Р.Н
Бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу.
В присутствии материально ответственного лица заведующей складом Кириловой А.И.
2. Составить инвентаризационную опись
3. Составить сличительную ведомость
4. Отразить результаты инвентаризации основных средств в бухгалтерском учете.
Таблица 1 - Сведения о наличии основных средств на 1 сентября 201...года по данным
бухгалтерского учета структурное подразделение – № 4
№
Инвентарный
Виды основных
Первоначальная
Сумма
Остаточная
п/п
номер
средств
стоимость, руб.
начисленной
стоимость,
амортизации,
руб.
руб.
1.
11000114023 Здание мастерской
410 000
173 570
236 430
2.

14346511004

Станок
распиловочный

270 000

76 470

193 530
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№
п/п

Инвентарный
номер

Виды основных
средств

Первоначальная
стоимость, руб.

3.
4.
5.
5.

14346511008
14346511012
14346511032
16235002301

220 000
190 000
200 000
600 000

6

14291527306

Станок токарный
Станок фрезерный
Станок фрезерный
автомобиль
ЗИЛ-150
электропогрузчика
ЕВ-687-22

33800

Продолжение таблицы 1
Сумма
Остаточная
начисленной
стоимость,
амортизации,
руб.
руб.
32 990
187 010
142 500
47 500
82 240
117 760
318750
281250
31900

1900

Таблица 2 - Сведения о фактическом наличии основных средств на момент проведения
инвентаризации по данным инвентаризационной комиссии.
Структурное подразделение – № 4
№
Инвентарный Паспорт Заводской Виды основных средств Количество
Год
п/п
номер
номер
номер
постройки
1.
11000114023
22193
Здание мастерской
1
1970
2.
3.
4.
5
6

14346511008
14346511032
14346511004
15351205009
11000114002

11806
5831
33418
4567
77611

3342
11915
3112
9831
-

Станок токарный
Станок фрезерный
Станок распиловочный
Шлюпка ЗОИР-2М
Здание склада

1
1
1
1
1

1998
2000
2001
1999
2015

Вопросы для самоконтроля:
1. Сущность основных средств, их классификация и оценка на предприятиях рыбной
промышленности.
2. Документальное оформление поступления, перемещения и выбытия основных средств.
3. Аналитический и синтетический учет основных средств.
4. Учет амортизации основных средств.
5. Учет ремонта основных средств.
6. Классификация видов ремонта судов флота рыбной промышленности.
7. Учет ремонта судов флота силами предприятия.
8. Учет ремонта судов флота подрядным способом.
9. Учет ремонта судов флота силами судовых экипажей
10. Инвентаризация необоротных активов на предприятиях рыбной промышленности.
11. Документальное оформление операций по поступлению и движению орудий лова.
12. Аналитический и синтетический учет орудий лова.
13. Особенности учета начисления амортизации по орудиям лова.
14. Как классифицируют основные средства по назначению? Приведите примеры.
15. Как классифицируют основные средства по степени использования?
16. Как классифицируют основные средства по принадлежности?
17. От чего зависит порядок формирования первоначальной стоимости основных средств?
18. Что включают в первоначальную стоимость при приобретении основных средств за
денежные средства?
19. Виды оценки основных средств.
20. В каких случаях проводят переоценку основных средств в бухгалтерском учете?
21. Что отражается в инвентарной карточке?
22. Что является регистром аналитического учета основных средств?
23. Дайте характеристику синтетических счетов по учету основных средств.
24. Перечислите причины выбытия основных средств.
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25. Документальное оформления поступления, перемещения и выбытия основных средств.
26. Аналитический и синтетический учет основных средств.
27. Методы расчета амортизации основных средств.
28. Особенности проведения инвентаризации основных средств на предприятиях, ведущих
добычу рыбы.
29. Особенности проведения инвентаризации основных средств береговых предприятий.
30. Документальное оформление поступления (создания) орудий лова и промыслового
снаряжения.
31. Синтетический учет орудий лова и промыслового снаряжения.
32. Порядок ликвидации орудий лова и промыслового снаряжения.
33. Дайте определение нематериальных активов в бухгалтерском учете
34. Что относится к объектам интеллектуальной собственности?
35. Какие документы подтверждают право собственности на нематериальный актив?
36. Какие синтетические счета используют при отражении операций с нематериальными
активами.
37. Что включает первоначальная стоимость нематериального актива, созданного на
предприятии?
38. Из каких источников могут поступать нематериальные активы на предприятие?
39. Назовите причины выбытия нематериальных активов.
40. Какой метод начисления амортизации чаще всего применяют по нематериальным
активам?
41. Какие факторы необходимо учитывать при определении срока полезного использования
нематериального актива?
42. Дайте характеристику счета 04.
43. Как отражается нематериальный актив в балансе?
44. Что включают в первоначальную стоимость при приобретении нематериального актива
за денежные средства?
Литература: [1, 10,13,18,19, 21]
ТЕМА 3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
3.1. Классификация материально-производственных запасов
3.2. Документальное оформление операций поступления и выбытия материалов
3.3. Аналитический и синтетический и учет МПЗ
3.4. Учет имущества на судах флота рыбной промышленности с применением метода
постоянного запаса
3.5. Учет готовой продукции и ее реализации
3.6. Особенности инвентаризации МПЗ в рыбной промышленности
Теоретическая часть
Изучить тему по конспекту лекций «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса»
Изучить нормативно-правовые документы:
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- производственных запасов»
ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н;
2. Методические указания по проведению инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49;
3. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н (далее –
Методические указания по учету МПЗ).
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Задания для самостоятельной работы

1
2
3
4
5
6

01.06.17
10.06.17
12.06.17
19.06.17
23.06.17
28.06.17
Всего

шт.

цена за
1 шт.,
руб.

450

38

шт.

цена за 1
шт., руб.

100
300
500

40
42
46

1100

37

шт.

Стоимость,
руб.

Дата

Стоимость,
руб.

№ п/п

Стоимость,
руб.

Задание 3.1
Определить стоимость выбытия запасов методами средней стоимости и методом ФИФО.
Таблица 3 - Данные для расчета
Поступление
Выбытие
Остаток (сальдо)
(дебет)
(кредит)
цена за
1 шт.,
руб.

400
250
340
350
450

Задание 3.2
1) Ситуация:
Определить стоимость выбытия запасов методом средней стоимости
Определить учетную стоимость запасов на 31.01.2018 г.
2) Ситуация:
Определить стоимость выбытия запасов методом ФИФО
Определить учетную стоимость запасов на 31.01.2018 г.
Таблица 4 - Данные для расчета
Количество, кг.
Цена за единицу
Остаток запасов на
1200
23
01.01.2018 г.
Получено 07.01.2018 г.
1340
30
Продано 20.01.2018 г.
2100
?
Получено 25.01.2018 г.
1350
45
Остаток запасов на
?
?
31.01.2018 г.

Стоимость, руб.

?

Задание 3.3
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению материалов.
Выписка из учетной политики организации. Расходы по приобретению и заготовлению
материалов учитываются на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» в оценке по учетной стоимости, равной цене
поставщика. При учете ТЗР используется счет 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
В конце месяца ТЗР по материалам распределяются между остатками на складе и
расходом на производственные цели.
Остатки на счетах на 01.09: счет 10 «Материалы» – 3000 руб., счет 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей» – 210 руб. За месяц были произведены следующие
операции.
Таблица 5 - Операции за месяц:
Дата
Содержание хозяйственных операций
Сумма,
Руб.
02.09. С расчетного счета перечислена предоплата поставщику материалы (в.т.ч. 20%
23600
НДС)
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Продолжение таблицы 5
Дата
10.09.

10.09.
10.09.

10.09.

10.09.
10.09.
30.09.

Содержание хозяйственных операций

Сумма,
Руб.

Сформирована кредиторская задолженность в сумме
счетов-фактур поставщика за приобретенные
материалы (в т.ч. НДС)
Произведен взаимозачет расчетов с поставщиком по авансам выданным
Сформирована кредиторская задолженность в сумме
счетов-фактур транспортной организации за доставку материалов
(в т.ч. НДС 20%)
Приняты к бухгалтерскому учету материалы, оприходованные на склад, в
оценке по учетной стоимости
К учету принимаются ТЗР
НДС принят к зачету
Признаны текущие затраты по стоимости материалов,
израсходованных на следующие нужды:
- на производство продукции
- на модернизацию конвейера основного производства

35 400
?

2 800
?

?
?

15 000
10 000

Рассчитать средний процент отклонений, определить и списать отклонение в стоимости
материалов на соответствующие счета.
Задание 3.4
Составить бухгалтерские записи сделать необходимые расчеты.
Исходные данные:
Сальдо на начало месяца
материал М-1 200кг х 100 руб.
20000
материал М-2 150кг х 180 руб.
27000
ТЗР
1200
Операции за месяц:
1. Поступили материалы от поставщика
материал М-2 120кг х 200 руб.
24000
ТЗР
6000
НДС
?
2.Приобрели материал М-1 через подотчетное лицо
100кг х 80 руб.
8000
НДС
?
3. Подотчетное лицо получило из кассы
10000
4. Возвращен остаток неиспользованных средств в кассу
?
5. Израсходовано:
материал М-1 на изготовление продукции 270 кг
?
материал М-2 на содержание цехового оборудования 200 кг
Списание материала М-1 произведено по методу ФИФО, материала М-2 –по методу
средневзвешенной стоимости.
6. Отразите списание ТЗР по назначению.
Задание 3.5
Изучить Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
9 июня 2001 г. N 44н и Методические указания по бухгалтерскому учету материально
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производственных запасов, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2001 N 119 н.
Дать ответы на вопросы, руководствуясь данными нормативно-правовыми актами.
Результаты оформить в таблице следующей формы:
Вопрос
Статья методических указаний,
Ответ
положения
1
2
3
Вопросы:
1. Какие активы входят в состав материально-производственных запасов?
2. По какой стоимости материально-производственные запасы принимаются к
бухгалтерскому учету?
3. Что включает фактической себестоимостью материально-производственных запасов,
приобретенных за плату?
4. Что включает фактической себестоимостью материально-производственных запасов при
их изготовлении самой организацией?
5. Какие методы оценки применяются при отпуске материально-производственных запасов?
6. Сущность метода ФИФО.
7. Как отражаются материально-производственные запасы, которые морально устарели,
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная
стоимость, которых снизилась?
8. Перечислить основные задачи учета материально-производственных запасов.
9. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов.
10. Какие обязательные реквизиты должны включать первичные учетные документы по
материально-производственным запасам?
11. Источники поступления материалов в организацию.
12. Что входит в состав транспортно-заготовительных расходов?
13. Какие цены можно применять в качестве учетных цен на материалы?
14. Что указывается в акте на списание материалов?
15. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материалам.
Задание 3.6
Составить бухгалтерские проводки:
Таблица 6 - Операции за текущий месяц
Содержание операций
Сумма, руб.
1. Отражается фактическая себестоимость реализованной готовой
рыбопродукции
470000
2. Списаны общехозяйственные расходы без распределения
50000
3. Признан доход за реализованную рыбопродукцию
578000
4. Начислен НДС по реализованной рыбопродукции
?
5. Перечислен НДС с расчетного счета
?
6. Зачислено на расчетный счет от покупателей
?
7. Начислена заработная плата аппарату управления предприятием
100000
8. Произведены начисления на оплату труда аппарата управления
?
9. Списаны доходы на финансовый результат
?
10. Списаны расходы на финансовый результат
?
11. Определить финансовый результат
?
Задание 3.7
Отразить операции в учете.
По договору купли-продажи реализована готовая продукция по цене реализации на сумму
240000 руб. (с НДС) и производственной себестоимостью 180000 руб. Покупатель оплатил
готовую продукцию денежными средствами: на расчетный счет – 200000 руб.; в кассу – 40000 руб.
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Задание 3.8
Отразить операции в учете
Таблица 7 - Операции за текущий месяц
Содержание хозяйственной операции
1
Оприходование готовой рыбопродукции, выпущенной из производства по
фактической производственной себестоимости
Предъявление к оплате покупателям расчетно-платежных документов за
отгруженную готовую рыбопродукцию по отпускной стоимости. Признан доход
Отражение суммы НДС
Списание фактической себестоимости реализованной рыбопродукции
Зачисление на расчетный счет предприятия средств, поступивших от
покупателей
Расходы, связанные с реализацией рыбопродукции:
– фактическая себестоимость тары и тарных материалов, использованных для
затаривания готовой рыбопродукции на складе
– расходы на оплату услуг сторонних транспортно-экспедиционных
организаций по доставке рыбопродукции до станции отправления
– расходы на издание проспектов, каталогов, справочников рекламного и
информационного
Списание в конце отчетного периода на финансовые результаты основной
деятельности:
– себестоимость реализованной рыбопродукции

Сумма
тыс. руб.
2
450000
740000
?
472000
?
34000
78000
7600

?

– расходов, связанных со сбытом рыбопродукции

?

Списание в конце отчетного периода на финансовый результат сумма дохода

?

Определить и отразить в учете финансовый результат

?

Задание 3.9
Отразить операции в учете
Таблица 8 - Операции за текущий месяц
Содержание операции
1.Выпущена из производства готовая рыбопродукция
2.Продукция отгружена покупателю, то есть произошла смена собственника
по условиям договора
3.Отражена договорная цена отгруженной рыбопродукции
4. Начисляем (выделяем) НДС от договорной цены
5.Получены деньги на расчетный счет от покупателя
6.Произведена упаковка готовой рыбопродукции на складе
7.Начислена заработная плата за упаковку готовой продукции
8.Произведены начисления на соц. страхование (в действующем размере)
9.Списывается доля расходов на продажи, относящаяся к проданной
(реализованной) продукции в размере 85 %
10.Перечислена сумма НДС в бюджет
11.Определить и отразить в учете финансовый результат от реализации
продукции

Сумма,
руб.
555000
478000
620000
?
?
34000
234000
?

?
?
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Задание 3.10
Отразить в учете операции по реализации готовой рыбопродукции по методу учета продаж
по оплате
Таблица 9 - Операции за текущий месяц
Содержание операции
Сумма,
тыс.руб.
1.Выпущена из производства готовая рыбопродукция
560000
2.Продукция отгружена покупателю по фактической себестоимости
478000
3.Списана производственная себестоимость отгруженной рыбопродукции
?
4.Получена выручка от реализации
600000
5.Отражается НДС по реализованной рыбопродукции
?
6.Использованы материалы для упаковки готовой продукции на складе
45000
7.Начислена заработная плата за упаковку готовой рыбопродукции
127000
8.Произведены начисления на соц. страхование (в действующем размере)
?
9.Списываются расходы на продажи, относящаяся к проданной (реализованной)
?
рыбопродукции
10.Перечислена сумма НДС в бюджет
?
11.Определить и отразить в учете финансовый результат от реализации
?
рыбопродукции
Задание 3.11
Остатки на начало месяца:
Незавершенное производство на начало месяца
на конец месяца
Готовая продукция на складе
Коммерческие расходы

6000 руб.
2000 руб.
45000 руб.
9000 руб.

В данном месяце выпущено готовой продукции по учетным ценам

135000 руб.

Фактическую себестоимость выпущенной продукции рассчитать и отразить с использование счета
40 «Выпуск продукции» на основании следующих данных:
1.Израсходованы материалы на производство продукции
40000 руб.
на цеховые нужды
23000 руб.
на здание офиса
18000 руб.
2.Начислена заработная плата
на производство продукции
25000 руб.
на цеховые нужды
13000 руб.
на здание офиса
28000 руб.
3. Произведены начисления на соц. страхование (условно 35%)
?
4. Использовано топливо
на производство продукции
7600 руб.
на цеховые нужды
12000 руб.
на здание офиса
11000 руб
5. Начислена амортизация цехового производственного
оборудования
8100 руб.
общехозяйственного оборудования
8700 руб.
6. Списать косвенные расходы без распределения
?
7.Расходы по продаже продукции составили:
Расходы тарных материалов на затаривание продукции на складе
1000 руб.
Зарплата грузчиков
3000 руб.
Начисления на соц. страхование (условно 35%)
?
Транспортировка до места передачи продукции силами
транспортного цеха предприятия
2000 руб.
Произвести распределение коммерческих расходов
8.Предприятие применяет реализацию продукции по методу начисления
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Договорная цена на реализованную продукцию
180000 руб.
Предприятие плательщик НДС
11.Определить и отразить финансовый результат от продажи рыбопродукции.
Задание 3.12
Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету выпуска готовой
рыбопродукции и ее реализации.
Выписка из учетной политики организации. Учет готовой рыбопродукции ведется на счете
43. Готовая рыбопродукция оценивается по фактической производственной себестоимости.
Выписка из договора на реализацию готовой рыбопродукции. Продукция считается
реализованной по мере ее отгрузки и предъявления счета покупателю.
Таблица10 - Операции за текущий месяц
Содержание хозяйственных операций
Сумма, руб.
1. Принята к бухгалтерскому учету выпущенная из производства и
оприходованная на склад готовая рыбопродукция в оценке по фактической
себестоимости
530 000
2. Отгружена готовая рыбопродукция покупателю. Признана в учете
задолженность покупателя за реализованную продукцию в сумме выписанного
счета-фактуры - 472000 руб., в т.ч. НДС (20%)
?
3. Отражены обязательства по НДС
?
4. Списана с бухгалтерского учета реализованная готовая рыбопродукция в оценке
по фактической себестоимости
310 000
5. Списаны расходы по упаковке готовой рыбопродукции
37 800
6.Определите финансовый результат от реализации рыбопродукции
?
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение запасов в финансовом учете.
2. Как классифицируют запасы
3. Какие запасы относятся к производственным?
4. Документальное оформление поступления запасов
5. Какие документы оформляют при выбытии запасов?
6. Как можно организовать аналитический учет запасов на складе?
7. Учет поступления запасов и расчетов с поставщиками
8. Порядок оценки выбытия производственных запасов
9. Особенности инвентаризации производственных запасов
10. Какие запасы учитывают на забалансовых счетах?
11. Что включает первоначальная стоимость запасов при их приобретении у поставщика?
12. Как определить ТЗР по выбывшим запасам?
13. В чем заключается сущность метода ФИФО?
14. В чем заключается сущность метода средневзвешенной стоимости?
15. В каких случаях применяют метод идентифицированной стоимости?
16. В каких учетных регистрах отражают операции по поступлению запасов?
17. Какие счета применяют для синтетического учета запасов? Их характеристика.
18. Что обозначает проводка ДТ 23 КТ 203 в каком учетном регистре она отражается?
19. Как отразить в учете результат от инвентаризации запасов при их недостаче?
20. Оценка сырья, материалов, полуфабрикатов на предприятиях рыбной промышленности.
21. Порядок документального оформления поступления рыбы – сырца от своего флота, от
поставщиков.
22. Порядок документального оформления поступления материалов, покупных
полуфабрикатов, МБП на предприятиях рыбной промышленности.
23. Оперативный учет рыбы – сырца при хранении в холодильнике.
24. Оперативный учет материалов и МБП на складе.
25. Связь оперативного учета рыбы – сырца в холодильнике с учетом в бухгалтерии.
26. Аналитический учет рыбы – сырца, материалов.
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27. Синтетический учет рыбы – сырца, материалов.
28. Сущность метода постоянного запаса учета имущества, применяемого на судах флота
рыбной промышленности.
29. Особенности инвентаризации рыбы – сырца и материалов на рыбопромышленных
предприятиях.
30. Какие учетные регистры ведутся для учета готовой рыбопродукции
31. Что не относится к готовой продукции на рыбопромышленных предприятиях?
32. Какими первичными документами оформляют поступление готовой рыбопродукции на
склад рыбопромышленного предприятия?
33. Каким методом ведется учет готовой рыбопродукции и какие документы при этом
заполняются?
34. Дать характеристику порядка ведения учета готовой рыбопродукции в бухгалтерии.
35. Дать характеристику счета 26 «Готовая продукция».
36. Дать характеристику счета 90 «Себестоимость реализации».
Литература: [1,9,20,21]
ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТОВ С
ДЕБИТОРАМИ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ
ОТРАСЛИ
4.1. Учет денежных средств в кассе.
4.2 Учет операций по расчетному счету и прочим счетам в банке.
4.3 Учет операций в иностранной валюте.
4.4 Учет расчетов с покупателями.
4.5 Учет расчетов с разными дебиторами.
4.6 Учет финансовых вложений
Теоретическая часть
Изучить тему по Конспекту лекций «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса»
Изучить нормативно-правовые документы:
1. Положение по бухгалтерскому учету 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте утв. Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н
116н // [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства Финансов Российской
Федерации2014.
Режим
доступа:
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
2. Положение по бухгалтерскому учету 19/02 Учет финансовых вложений утв. Приказом
Минфина России от 10.12.2002 N 126н // [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Министерства
Финансов
Российской
Федерации2014.
Режим
доступа:
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
3. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18
августа 1998 г. N 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» (в ред. Постановлений
Госкомстата РФ от 27.03.2000 № 26, от 03.05.2000 №36)
4. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г. N 3210-у «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства».
5. Указание Центрального банка Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 3073-у «Об
осуществлении наличных расчетов»
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Задания для самостоятельной работы
Цель работы: изучить порядок документального оформления операций по кассе и усвоить
порядок заполнения учетных регистров. Провести инвентаризацию кассы и отразить результаты в
учете. Выводы по выполнению лабораторной работы оформить в письменном виде.
Задание 4.1.
Ведение кассовых операций возлагается на материально-ответственное лицо, с которым
заключается договор о материальной ответственности. Материально-ответственными лицами
могут быть: кассиры, если это предусмотрено штатным расписанием, бухгалтеры, работники
организации, на которых согласно приказу руководителя организации возлагается эта работа и
записывается в их должностную инструкцию.
Составить договор о материальной ответственности с кассиром предприятия ООО «Выбор»
Список должностных лиц ООО «Выбор»:
Руководитель предприятия Титов Т. В.,
Главный бухгалтер Антонова И.Н.
Кассир Круглова А. П.
Бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу.
Задание 4.2.
- Произвести расчет лимита остатка денег в кассе предприятия.
- Составить приказ по предприятию № 12 от 5 января текущего года об утверждении лимита
кассы. Ответственность за соблюдение лимита кассы возложить на кассира, контроль лимита
денег в кассе осуществляет главный бухгалтер.
Исходные данные:
Объем поступлений наличных денег за реализованную продукцию за предшествующие 90
дней составил 90000 руб. Период времени между днями сдачи в банк поступивших наличных
денег три рабочих дня.
Задание 4.3.
Составление первичных документов по кассе
Для получения организацией денег со своего расчетного счета банк выдает чековую книжку.
Чтобы снять наличные с расчетного счета, бухгалтер заполняет денежный чек, подписывает его
вместе с руководителем и передает кассиру, который только после этого может получать деньги в
банке.
Прием наличных денег производится по приходному кассовому ордеру (форма № КО-1),
который заполняется бухгалтером и подписывается главным бухгалтером и руководителем.
Выдача их оформляется расходным кассовым ордером (форма № КО-2) с приложением к нему
оформленных документов (например, расчетно-платежной ведомости).
Выдача денег по кассовым ордерам производится на основании документов,
удостоверяющих личность получателя. Кассир должен отметить в ордере номер этого документа,
кем и когда он был выдан.
Во всех случаях обязательна расписка в получении выданной суммы. Все кассовые ордера
после их исполнения погашаются штампом «Получено» или «Оплачено» с указанием даты.
Для учета кассовых операций ООО «Выбор» применяет типовые межведомственные формы
первичных документов и регистров: приходные кассовые ордера (форма № КО-1), расходные
кассовые ордера (форма № КО-2), журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
(форма № КО-3), кассовая книга (форма № КО-4).
Поступление денег в кассу и выдача их из кассы производится по приходным и расходным
кассовым ордерам. Они должны быть заполнены четко и ясно: подчистки, помарки и исправления
в этих документах не допускаются.
Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться только в день их
составления.
Заработную плату и другие выплаты выдают из кассы по платежным ведомостям,
подписанным руководителем организации и главным бухгалтером.
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- Составить приходные и расходные кассовые ордера и записать их в журнал регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров с присвоением порядковых номеров начиная с
приходного ордера № 121 и расходного ордера № 322.
- Провести контроль соблюдения лимита кассы сделать выводы.
Исходные данные:
Таблица 11- Хозяйственные операции за сентябрь месяц 201…г.
№
Сумма,
Дата
От кого получено или кому выдано
докум.
руб.
Остаток на 1 сентября текущего года
2000
Получено по чеку № 008215 с расчетного счета на хозяйственные
01.09
нужды - 10000 руб., для командировочных расходов – 28000 руб.
38000
01.09
01.09
01.09
01.09
02.09
02.09
02.09
2.09
3.09
3.09
4.09
5.09
6.09
6.09
7.09
7.09
8.09
8.09
9.09
9.09
9.09
9.09
10.09
10.09
10.09

Выдан главному инженеру Сергееву А.А.. аванс на командировочные
расходы
Выдано Павловой Н.Д. под отчет на хозяйственные расходы
Получено от Петровского Д.В. остаток неиспользованного аванса по
авансовому отчету № 106
Выдано на командировочные расходы главному технологу Геращенко
О.В.
Получено по чеку № 008216 на оказание материальной помощи
работникам организации
Получено от Серова В.Г. в погашение недостачи материальных
ценностей, выявленной при инвентаризации
Выдана материальная помощь Федотовой Ф.М
Выдано на хозяйственные и организационные нужды завхозу
Антипенко А.Н
Получено по чеку № 008217 с расчетного счета для выдачи
заработной платы – 102000 руб.
Выдана работникам организации заработная плата за вторую
половину сентября по ведомостям № 122-123
Получено от Геращенко О.В.. возврат подотчетных сумм по
авансовому отчету № 95
Выдана работникам организации заработная плата за вторую
половину сентября по ведомости № 124
Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата и
превышение установленного лимита по квитанции № 564900
Получено от Коваленко Ф.Т. в погашение числящейся за ним
дебиторской задолженности
Получено с расчетного счета по чеку № 008218 на выплату отпускных
Выданы отпускные по ведомости № 125
Получено от Толстого А.Н. за реализованные материальные ценности
По квитанции № 564901 внесено на расчетный счет
Получено по чеку № 008219 с расчетного счета на хозяйственные
нужды - 5000 руб., для командировочных расходов – 16000 руб.
Выдано зав канцелярией Григорьевой В.Н на хозяйственные нужды
Выдано мастеру участка Васильеву Е. на командировочные расходы
Выдано Терещенко А.В. в возмещение перерасхода по авансовому
отчету № 109
Внесено погашение задолженности по вкладу в уставный капитал
работниками организации
Поступил штраф от ООО “Салют" за несвоевременную поставку
материалов
По квитанции № 564902 внесено на расчетный счет

20000
6000
560
9000
5000
105
5000
4000
102000
95700
300
4300
1965
200
8700
8700
34600
34000
21000
5000
16000
2300
33400
2100
35000
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Задание 4.4.
Составить и обработать отчеты кассира за периоды с 01.09 по 10.09
Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир записывает в
кассовую книгу. Книга должна быть предварительно подготовлена, т.е. листы книги
пронумерованы, прошнурованы и опечатаны печатью организации. Количество листов в ней
заверяется подписями руководителя организации и главного бухгалтера.
Записи в кассовую книгу ведут в двух экземплярах через копировальную бумагу.
В конце рабочего дня кассир проводит работу, предшествующую составлению отчета:
проверяются прилагаемые документы, наличие в них подписей. Все документы записываются в
кассовую книгу в порядке нумерации (с начала приходные, затем расходные ордера). Ежедневно
(периодичность составления отчета кассира в ООО «Выбор» ежедневная) в конце дня кассир
подсчитывает итоги операций за день по графам «приход» и «расход», выводит остаток (сальдо)
по кассе и переносит его на следующий лист на первую страницу по графе «приход». Внизу каждого листа кассир указывает количество приложенных приходных и расходных кассовых ордеров
и расписывается.
После этого одна половина листа кассовой книги отрывается и с приложенными
документами как «отчет кассира» передается под расписку главному бухгалтеру. Контроль за
правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера
Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Данные учета по
кассовой книге сверяются с остатком денежной наличности в кассе.
Полученный остаток контролируется лимитом по кассе. Превышение лимита допускается,
если отчет составляется в один из трех дней, предназначенных для выплаты заработной платы.
Превышение лимита рассматривается как нарушение кассовой дисциплины. За нарушение
установленных лимитов наличности в кассе применяются финансовые санкции в виде штрафа в
двукратном размере сумм, выявленной сверхлимитной наличности за каждый день.
Составленный отчет подписывается кассиром и передается бухгалтеру на проверку.
Проверенный отчет подписывается бухгалтером, который принимает его и делает отметку о
количестве полученных приходных и расходных кассовых документов.
Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера
организации.
Задание 4.5.
Заполнение регистров по счету 50 «Касса»
Проверенные и принятые бухгалтером отчеты кассира с приложенными оправдательными
документами являются основанием для записи в учетные регистры. Такими регистрами являются
журнал-ордер №1 ведомость № 1. Журнал-ордер № 1 построен по кредиту счета 50 «Касса» и
заполняется на основании операций по расходу денежных средств отчетов кассира. По окончании
месяца журнал-ордер подсчитывается в разрезе корреспондирующих счетов, результаты которых
используются для записи в Главную книгу. В дополнение к журналу-ордеру № 1 открывается
ведомость № 1, в которой показываются дебетовые обороты по счету 50 и остатки на начало и
конец отчетного месяца. Регистры имеют линейное строение, т.е. каждому отчету кассира
отводится отдельная строка.
Основанием заполнения данных о начальном остатке по счету 50 является Главная книга по
данным которой сальдо на 1 сентября составляет 2000руб. Сальдо на конец месяца получают
расчетным путем, т.е. из суммы начального остатка и итога ведомости № 1 вычитают итог
журнала-ордера № 1. Полученный остаток сверяют с остатком на конец дня последнего отчета
кассира и наличными денежными средствами в кассе.
Задание 1.5 выполнить в следующей последовательности:
а) открыть журнал-ордер № 1 и ведомость № 1;
б) в ведомость №1 вынести начальный остаток;
в) произвести записи из отчетов кассира в учетные регистры;
г) рассчитать остаток на конец месяца в ведомости № 1 и сверить его с остатком на конец
месяца в последнем отчете кассира.
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Задание 4.6.
- Составить приказ на проведение инвентаризации кассы по состоянию на конец дня
10. 09. 201…г. комиссией в составе:
ст. ревизора (председатель) Андреевой В.А.
мастера цеха № 2 Зайцева Т.А.
главного бухгалтер Антоновой И.Н.
в присутствии кассира Кругловой А. П.
- Составить акт инвентаризации кассы.
- Отразить в учете результаты инвентаризации кассы.
Инвентаризация наличных денежных средств, разных ценностей и документов проводится
комиссией, назначаемой приказом (решением, постановлением, распоряжением) руководителя
организации. Комиссия проверяет достоверность данных бухгалтерского учета и фактического
наличия денежных средств, разных ценностей и документов, находящихся в кассе, путем полного
пересчета.
Результаты инвентаризации оформляются актом в двух экземплярах и подписываются всеми
членами комиссии и лицами, ответственными за сохранность ценностей, и доводятся для сведения
руководителя организации.
Один экземпляр акта передается в бухгалтерию организации, второй - остается у
материально ответственного лица.
При смене материально ответственных лиц акт составляется в трех экземплярах. Один
экземпляр передается материально ответственному лицу, сдавшему ценности, второй материально ответственному лицу, принявшему ценности, и третий - в бухгалтерию.
Во время инвентаризации операции по приему и выдаче денежных средств, разных
ценностей и документов не производятся.
Не допускается проведение инвентаризации при неполном составе инвентаризационной
комиссии. Никаких подчисток и помарок в описях не допускается. Исправления оговариваются и
подписываются членами комиссии и материально ответственным лицом.
Инвентаризация кассы ООО «Выбор» проведена 10.09. в 17 часов. В результате проверки
установлено:
 наличных денег в кассе 1120руб.00 коп.
Комиссия обнаружила в кассе расписку экспедитора Крамаренко С.М. о получении взаймы
из кассы 180руб. на срок до 30 сентября 201__г. Разрешительной надписи руководителя и
главного бухгалтера на расписке нет.
В кассе находятся документы, не записанные в кассовой книге:
 приходный ордер без номера от 10..09.201__г. на получение денег от экономиста
Кучерова С.Л. на сумму 100руб. За перевозку автомобилем предприятия домашних вещей;
 приходный ордер № 122 от 9.09.201__г. на поступление денег от экспедитора
Ивашкина А.Н. в сумме 200руб. за отпущенные строительные материалы.
Кассовая книга не надписана директором и главным бухгалтером, страницы не
пронумерованы и не прошнурованы, печатью не скреплены.
Договор кассира Кругловой А.П. о материальной ответственности хранится у бухгалтера.,
который ведет учет кассовых операций. Договор был составлен 21 января 1999 года.
Установлено, что инвентаризация кассы производиться бухгалтерией предприятия
ежемесячно на первое число, недостач или излишков в кассе не было.
Кассир Круглова А. П.составила пояснительную записку следующего содержания:
«С положением о ведении кассовых операций я была ознакомлена главным бухгалтером в
момент поступления на работу в 1990 году, со мной был заключен договор о полной материальной
ответственности.
Выданные экспедитору Крамаренко С.И. деньги взаймы в сумме 180руб. недостачей не
считаю, так как есть расписка, в которой указан срок возврата денег 30.09.201__г.».
Приходные ордера на получение денег от Кучерова С.Л. и Ивашкина А.Н. выписала
самостоятельно.
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Задание 4.7
Изучить систематизировать и закрепить знания, полученные при изучении правил
документального оформления и отражения в учете операций с финансовыми вложениями.
Задачи:

углубленное изучение положений нормативных документов по бухгалтерскому учету
финансовых вложений;

углубленное изучение правил документального оформления и отражения в текущем
учете операций, связанных с осуществлением финансовых вложений;

углубленное изучение правил формирования резерва под обесценение финансовых
вложений и его отражения в учете.
Вопросы для изучения:
1 Документальное оформление и учет операций, связанных с осуществлением финансовых
вложений;
2 Учет резерва под обесценение финансовых вложений и его отражения в учете.
3 Документальное оформление и учет результатов инвентаризации
1. Документальное оформление и учет операций, связанных с осуществлением
финансовых вложений
Финансовые вложения – один из видов активов организации, предназначенных для увеличения
ее капитала или получения иных экономических выгод.
Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о
финансовых вложениях организаций установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года
№126н (ПБУ 19/02).
В соответствии с п.8 ПБУ 19/02 финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому
учету по первоначальной стоимости.
Любые финансовые вложения организации должны подтверждаться первичными учетными
и расчетными документами, служащими основанием для их принятия к бухгалтерскому учету.
В настоящее время не предусмотрены специальные унифицированные формы первичной
учетной документации для учета движения финансовых вложений. Предусмотрена лишь одна
унифицированная форма первичной учетной документации, предназначенная для учета
результатов инвентаризации финансовых вложений.
При хранении ценных бумаг в кассе организации их записывают в специальном реестре
(книге), составляемом в двух экземплярах (для кассира и бухгалтерской службы). В реестре
указывают наименование эмитента каждой акции, ее номинальную цену, покупную стоимость,
номер и серию, общее количество и дату покупки и продажи.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения учитывают на активном счете 58
«Финансовые вложения», к которому могут быть открыты следующие субсчета:
• 58-1 «Паи и акции»;
• 58-2 «Долговые ценные бумаги»;
• 58-3 «Предоставленные займы»;
• 58-4 «Вклады по договору простого товарищества» и др.
Организации обязаны вести аналитический учет финансовых вложений. В аналитическом
учете краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения должны учитываться обособленно.
Аналитический учет финансовых вложений на любой стадии их движения должен
осуществляться в соответствии с выбранной единицей бухгалтерского учета финансовых
вложений.
Корреспонденция счетов по операциям, связанным с осуществлением финансовых
вложений, приведена в таблицах 12 -14.
Таблица 12 - Корреспонденция счетов по учету долевых ценных бумаг
Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
При покупке акций отражено перечисление денежных 58-1
51
средств в их оплату
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Отражено начисление расходов по оплате услуг 91-2
депозитариев
Отражены результаты корректировки стоимости акций 58-1
в соответствии с их текущей рыночной стоимостью
(91-2)

76

Начислены дивиденды по принадлежащим организации 76
акциям
При продаже принадлежащих организации акций 76
отражена задолженность покупателя акций в размере
их продажной стоимости
Списана балансовая стоимость проданных акций
91-2

91-1

Отражены дополнительные расходы организации по 91-2
продаже акций
Отражен финансовый результат от продажи акции
91-9
(99)

76

91-1
(58-1)

91-1

58-1

99
(91-9)

Таблица 13 - Корреспонденция счетов по учету долговых ценных бумаг
Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Перечислены денежные средства продавцу в оплату 76
51
облигаций
Перечислены денежные средства посреднику за услуги 76
51
по приобретению облигаций
Приняты на учет приобретенные облигации
58-2
76
Начислен доход по принадлежащим организации
облигациям
Доначислена часть разницы между покупной и
номинальной стоимостью облигаций (если покупная
стоимость облигаций ниже номинальной)
Списана часть разницы между покупной и номинальной
стоимостью облигаций (если покупная стоимость
приобретенных облигаций выше их номинальной
стоимости)
При погашении или продаже принадлежащих
организации облигаций отражена их продажная
стоимость
Списана балансовая стоимость проданных облигаций

76

91-1

58-2

91-1

91-2

58-2

76

91-1

91-2

58-2

Отражен финансовый результат от продажи облигаций

91-9
(99)

99
(91-9)

Таблица 14 - Корреспонденция счетов по учету займов, предоставленных другим
организациям
Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Отражено предоставление другой организации займа в 58-3
51
денежной форме
Отражено предоставление другой организации займа в 58-3
07, 10, 41
не денежной форме (вещи, имущество, принадлежащие
организации - заимодавцу)
Начислены проценты по займам, предоставленным 76
91-1
другой организации
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2. Учет резерва под обесценение финансовых вложений и его отражения в учете
Образование резерва под обесценение финансовых вложений предусматривается по
финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, при
наличии признаков обесценения. Резерв под обесценение финансовых вложений образуется на
величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых вложений, по
которым он создается.
Расчетная стоимость финансовых вложений принимается равной разнице между их
стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете, и суммой снижения стоимости
финансовых вложений.
Для учета и обобщения информации о наличии и движении резервов под обесценение
финансовых вложений организации используется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых
вложений».
Таблица 15 - Корреспонденция счетов по учету резерва под обесценение финансовых
вложений
Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
Создан резерв под обесценение финансовых вложений
(на величину разницы между учетной стоимостью и
расчетной стоимостью акций)
Списана сумма резерва под обесценение финансовых
вложений в конце года или того отчетного периода, в
котором произошло выбытие финансовых вложений,
расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва
Корректируется в сторону увеличения сумма ранее
созданного резерва под обесценение финансовых
вложений (если по результатам проверки на
обесценение финансовых вложений выявляется
дальнейшее снижение их расчетной стоимости)
Корректируется в сторону уменьшения сумма ранее
созданного резерва под обесценение финансовых
вложений (если по результатам проверки на
обесценение финансовых вложений выявляется
повышение их расчетной стоимости)

91-2

59

59

91-1

91-2

59

59

91-1

3. Документальное оформление и учет результатов инвентаризации
Инвентаризация финансовых вложений осуществляется инвентаризационными комиссиями,
которые создаются в порядке, аналогичном тому, который существует при учете объектов основных
средств, материально-производственных запасов и др. При инвентаризации финансовых вложений
проверяются фактические затраты в ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, а
также предоставленные другим организациям займы.
При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится одновременно с
инвентаризацией денежных средств в кассе.
Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные организации (банк,
депозитарий, специализированное хранилище ценных бумаг и др.), заключается в сверке остатков
сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета организации, с данными
выписок этих специальных организаций.
Результаты инвентаризации ценных бумаг отражаются в инвентаризационной описи ценных
бумаг и бланков документов строгой отчетности по форме № ИНВ-16. Опись, составляется в двух
экземплярах, подписывается ответственным лицом инвентаризационной комиссии и материально
ответственным лицом. Один экземпляр описи передается в бухгалтерию организации, второй остается
у материально ответственного лица, которое принимает ценные бумаги на ответственное хранение.
Выявленные при инвентаризации неучтенные ценные бумаги приходуются по дебету счета
58 «Финансовые вложения» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы».
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Недостачи и потери от порчи ценных бумаг списывают со счета 58 в дебет счета 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей».
Организация осуществляет финансовые вложения с целью получения дополнительного
дохода. Их учет осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02. Финансовые вложения принимаются
на учет в оценке по первоначальной стоимости.
Финансовые вложения учитывают по их видам таким как вложения в ценные бумаги, вклады в
уставный капитал других организаций, вклады по договору простого товарищества, займы,
предоставленные другим организациям.
По финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость, при наличии признаков обесценения предусматривается образование резерва под
обесценение финансовых вложений
В установленные организацией сроки проводится инвентаризация финансовых вложений,
результаты которой оформляются документально и отражаются в учете.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите основной нормативный документ по учету кассовых операций.
2. На каком счете (субсчетах) учитываются кассовые операции? Их характеристика.
3. Укажите состав имущества, которое может храниться в кассе организации.
4. Как должно быть оборудовано помещение, где хранятся денежные средства.
5. Состав и характеристика документов, по которым оформляется движение денежных
средств в кассе.
6. Что понимается под лимитом средств кассы и как он рассчитывается?
7. Содержание договора о материальной ответственности, который заключается с
материально-ответственным лицом по ведению кассовых операций?
8. На каких работников организации может возлагаться ответственность за сохранность
имущества, находящегося в кассе, и его движение?
9. Укажите состав документов, используемых для учета кассовых операций.
10. Назначение журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.
11. Когда остаток на конец дня может превышать установленный лимит?
12. Как готовится к работе кассовая книга?
13. Отчет кассира, порядок его составления.
14. Укажите корреспонденцию счетов по поступлению денежных средств в кассу.
15. Назовите состав хозяйственных операций, по которым счет 50 кредитуется.
16. Инвентаризация кассы, ее виды, порядок проведения и документальное оформление.
17. На каких счетах отражаются недостачи и излишки, выявленные в результате
инвентаризации кассы?
18. На кого возлагается ответственность за правильность ведения кассовых операций?
19. Что такое денежный документ?
20. Где находится второй экземпляр договора кассира о материальной ответственности?
21. Какие условия должен обеспечить руководитель предприятия для соблюдения кассовой
дисциплины?
12. В каком учетном регистре отражают операции по расчетному счету?
13. Какие операции отражаются по прочим счетам в банке?
14. На каких счетах ведут учет операций в иностранной валюте?
15. Порядок отражения в учете курсовых разниц.
16. На каком счете ведется учет расчетов с прочими дебиторами
17. Порядок создания и отражения в учете резерва сомнительных долгов.
18. На каком счете ведут учет расчетов с подотчетными лицами?
19. Зачем необходим учет расчетов по возмещению материального ущерба?
20. На каком счете ведут учет расчетов по претензиям?
21. В чем заключается особенность обработки выписки по расчетному счету?
22. Что такое курсовая разница?
23. Где в балансе отражаются остаток задолженности покупателя?
24. По какой стоимости отражают дебиторскую задолженность в балансе и почему?
25.Что такое финансовые вложения?
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26. Как организуется аналитический учет финансовых вложений?
27. В какой оценке принимают к учету финансовые вложения?
28. По каким видам финансовых вложений определяют текущую рыночную стоимость?
29. По каким видам финансовых вложений текущая рыночная стоимость не определяется
30. Для каких целей предусмотрено создание резерва под обесценение финансовых вложений?
31. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва под обесценение финансовых
вложений
Литература: [1,7,14,]
ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
5.1 Документальное оформление выработки и использования рабочего времени
5.2 Начисление заработной платы основным категориям работающих
5.3 Удержания из заработной платы
5.4 Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда.
5.5 Начисления на оплату труда.
Теоретическая часть
Изучить тему по
Конспекту лекций «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса»
Задания для самостоятельной работы
Задание 5.1
Выполнить задания:
1.Начислить заработную плату.
2.Произвести удержание налога с дохода физических лиц.
3. Составить расчетную ведомость.
4. Произвести начисления на оплату труда.
5. Составить бухгалтерские проводки
Исходные данные:
1.Самарский В.В.- юрисконсульт в марте 20..г. отработал 16 рабочих дней.
(всего по графику 21 рабочий день). Согласно штатному расписанию оклад составляет 45000 руб.
На основании коллективного договора юрисконсульту за высокие достижения в труде начисляется
надбавка в размере 10% от оклада, и единовременное поощрение в сумме 3500 руб. Кроме того
юрисконсульт находился в отпуске. Самарскому В.В. был предоставлен ежегодный отпуск 17
календарных дней с 26.03.20..г.по 10.04.20..г., суммарный заработок работника за последние 12
месяцев составил 457900 руб. ( в году 10 дней праздничных )
2. Матрос Вороненко В.В. по возвращении из отпуска был зачислен в резерв. Его
должностной оклад составляет 18000 руб. В резерве он находился 10 рабочих дней, затем был
направлен в рейс. За оставшееся время до конца месяца при нахождении в рейсе ему начислено
41800 руб. Рассчитать общую сумму начисленной заработной платы за месяц. Количество рабочих
дней в месяце – 21.
3. Матрос Приходько П.П. был принят на работу с окладом 16000 руб. и до направления в
рейс в течение 5 дней находился в резерве. За время нахождения в рейсе до конца месяца ему была
начислена заработная плата в размере 42100 руб.
Рассчитать общую сумму начисленной заработной платы за месяц. Количество рабочих дней
в месяце – 21.
Задание 5.2
Отразить операции в учете составить необходимые расчеты.
1. Начислена заработная плата производственным рабочим
2. Начислена заработная плата администрации предприятия
3. Удержан налог с дохода физических лиц
4. Произведены начисления на оплату труда
5. Выплачена заработная плата
6. Перечислен налог с дохода физических лиц

Руб.
870000
560000
210000
?
?
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какими документами отражается учет использования рабочего времени?
2. Какими документами отражается учет выработки?
3. Порядок оплаты труда экипажей промысловых судов за период работы по добыче и
обработке рыбы.
4. Оплата труда экипажей судов, освобожденных флагманских специалистов за время:
– переходов;
– междурейсовой стоянки судов в портах;
– отстоя;
– консервации судов.
5. Порядок доплаты за часы работы:
– сверх нормального рабочего времени;
– в тяжелых и вредных условиях труда;
– в ночное время.
6. Оплата труда экипажей судов:
– проработавших неполный рейс;
– за исполнение обязанностей недостающих по штату работников;
– за время нахождения в резерве.
7. Оплата труда дублеров и стажеров.
8. Порядок оплаты членов экипажей судов за время нахождения в ремонте.
9. Оплата за суммированные еженедельные дни отдыха и праздничные дни.
10. Оплата дежурств на судах.
11. Прочие условия оплаты труда на судах.
12. Учет заработной платы работников береговых предприятий:
– рабочих основного производства;
– рабочих вспомогательных цехов;
– рабочих общепроизводственного назначения;
– административного персонала.
13. Как ведется аналитический учет оплаты труда.
14. Виды начислений на заработную плату производятся в РФ.
15. Как отражается удержание НДФЛ в бухгалтерском учете?
16. Порядок начисления сдельно-премиальной оплаты труда.
17. Как производится начисление отпускных?
18. Как производится начисление пособия по временной нетрудоспособности?
19. Какой проводкой отражается начисление заработной платы главному бухгалтеру
предприятия?
Литература: [12,23]
ТЕМА 6. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
1.Экономическая сущность расходов на производство.
2. Основные затраты на производство продукции на рыбопромышленных предприятиях.
3. Учет общепроизводственных расходов:
4. Учет общехозяйственных расходов
5.Обобщение затрат на производство и калькулирование себестоимости
Теоретическая часть
Изучить тему по Конспекту лекций «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса»
Изучить нормативно-правовые документы:
Письмо Роскомрыболовства от 16.03.1993 n 6-ц (с изм. от 01.12.1999) «Об Особенностях
состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) на предприятиях и в
организациях рыбной отрасли»
Задания для самостоятельной работы
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Задание 6.1
Составить проводки по учету затрат на производство.
Таблица 16 - Операции за месяц:
Наименование операций
1. Отпущены со склада в производство
1.1. основные материалы на изготовление рыбопродукции
1.2. вспомогательные материалы на хозяйственные нужды цеха
2. Оприходованы возвратные отходы, полученные при
рыбопродукции
3. Начислена амортизация основных средств:
3.1. производственного оборудования, используемого при
рыбопродукции
3.2. здания, инвентарь цеха
4.Использовано топливо при изготовлении рыбопродукции

Сумма,
руб.
150000
24000
4300

изготовлении
изготовлении

120000
90000
54000

5. Начислена заработная плата:
5.1. рабочим основного производства за изготовление рыбопродукции
5.2. рабочим, обслуживающим производственное оборудование
5.3. ИТР, служащим предприятия

870000
230000
190000

6. Произведены отчисления на социальное страхование в установленном размере
от заработной платы, начисленной:
6.1. рабочим основного производства за изготовление рыбопродукции
6.2. рабочим, обслуживающим оборудование цеха
6.3. ИТР, служащим предприятия

?
?
?

7. Начислено горводоканалу за воду, потребленную на хозяйственные нужды
цеха:
7.1. по тарифу
7.2. НДС, есть счет- фактура
8. Списываются услуги электроцеха по обеспечению электроэнергией:
8.1. цеха основного производства на эксплуатацию оборудования, используемого
при изготовлении рыбопродукции
8.2. цеха – на освещение

35000
?

162000
28000

Продолжение таблицы 16
9. Списываются в конце месяца общепроизводственные расходы и включаются в
себестоимость рыбопродукции
10. Выпущена из производства и сдана на склад готовая рыбопродукция по
фактической себестоимости
Задание 6.2
Составить бухгалтерские проводки.
Таблица 17 - Операции за месяц
Содержание операций

?
?

1.Использовано рыбное сырье при изготовлении рыбопродукции

Сумма,
руб.
437000

2.Начислена заработная плата при изготовлении рыбопродукции

548000

3.Начислена амортизации по производственному оборудованию

43000

4.Произведены начисления на оплату труда по установленному размеру.

?
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5. Списана из производства себестоимость неисправимого брака на сумму

12800

6. Оприходованы материалы, полученные от списания брака

3700

7. Удержано с заработной платы рабочего за брак

4200

8. Списаны потери от брака на себестоимость продукции

?

9. Начислена заработная плата работникам заводоуправления

123000

10. Отчислено на соц. страхование от начисленной заработной платы (по
установленному размеру)
11. Отпущены со склада вспомогательные материалы на административные
нужды по плановой себестоимости
12.Списываются отклонения (перерасход) фактической себестоимости
отпущенных материалов от их стоимости по плановой себестоимости в размере
0,8%
13. Отпущен канцтовары в контору заводоуправления

?

21000

?
8600

14.Начислена амортизация зданий сооружений общехозяйственного назначения
22800
помещений 31600

15.Списаны услуги котельной предприятия по отоплению
администрации
16. Начислено горэлектросети за электроэнергию, потребленную на освещение 45600
административного корпуса завода
17. Согласно отчету работника аппарата управления предприятием 4350
израсходовано на командировку
18. Собрать и списать общепроизводственные расходы
?
19.Определить и отразить в учете расходы на производство рыбопродукции

?

Задание 6.3
Отразите записи в бухгалтерском учете.
Таблица 18 - Операции за текущий месяц
Сумма,
руб.
45000

Содержание операций
1.Выдано из кассы подотчетному лицу
2.Приобретены подотчетным лицом запасные части:
- стоимость запасных частей
- НДС

48000
?
Продолжение таблицы 18

3.Предприятие выплатило подотчетному лицу задолженность
4.Получены материалы от поставщика:
- стоимость материалов
- НДС
5.Начислена ввозная пошлина на материалы
6.Начислено транспортной организации за доставку материалов
7.Перечислено поставщику за приобретенные материалы
8.Перечислено транспортной организации за доставку материалов
9.Материалы израсходованы на производство продукции
10.Списана сумма ТЗР по израсходованным материалам, если ТЗР на начало
месяца – 12000 руб., стоимость материалов на начало месяца – 66500 руб.
11.Начислена заработная плата производственным рабочим
12.Произведены начисления на оплату труда
13.Начислена амортизация по основным средствам производственного
назначения
14.Плановая себестоимость готовой продукции, выпущенной в данном месяце

?
110000
?
4300
43000
?
?
34000
?
120000
?
27400
200000
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15.Определить и отразить в учете фактическую себестоимость выпущенной
продукции, если незавершенное производство на конец месяца 18000 руб.

?

Вопросы для самоконтроля:
1. Охарактеризовать состав и порядок включения в себестоимость основных затрат на
производство рыбопродукции.
2. Что входит в состав прямых материальных расходов?
3. Что включают прямые расходы на оплату труда?
4. Номенклатура о порядок включения в себестоимость общепроизводственных расходов.
5. Виды потерь от брака.
6. Состав незавершенного производства рыбопромышленных предприятий.
7. Порядок оценки незавершенного производства рыбопромышленных предприятий.
8. Учет затрат вспомогательных производств рыбопромышленных предприятий.
9. Состав расходов будущих периодов на предприятиях рыбной промышленности.
10. Порядок распределения общепроизводственных расходов?
11. Порядок списания общехозяйственных расходов?
12. Что обозначает проводка ДТ 26 КТ 70?
13. Что обозначает проводка ДТ 20 КТ 70?
14. Какой проводкой отражается списание рыбного сырья на производство рыбопродукции?
15. Типология обобщения затрат на производство предприятиях рыбной промышленности.
16. Учет результатов работы судов.
17. Подготовительные работы к составлению калькуляции.
18. Калькулирование себестоимости добычи рыбы и приема рыбы – сырца и морепродуктов.
19. Калькулирование себестоимости рыбопродукции.
20. Калькулирование себестоимости консервов.
21. Калькулирование себестоимости продукции и услуг холодильников.
22. Калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг вспомогательных
производств.
23. Какой проводкой отражается начисление амортизации по судам флота рыбной
промышленности?
24. Что обозначает проводка ДТ 25 КТ 10?
25. Что обозначает проводка ДТ 20 КТ 25?
26. В каком случае составляют запись ДТ 90 КТ 26?
Литература: [1,9,14,19]
ТЕМА 7. УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1 Учет доходов
7.2 Учет расходов деятельности предприятий рыбного хозяйства
7.3 Определение и отражение в учете финансовых результатов.
Теоретическая часть
Изучить тему по Конспекту лекций «Бухгалтерский учет на предприятиях
рыбопромышленного комплекса»
Изучить нормативно-правовые документы:
1. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное
приказом Минфина России № 33н от 06.05.1999 г.
2. Положение по бухгалтерскому учету 9/99. «Доходы организации» (в редакции Приказов
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N
156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н)
Задания для самостоятельной работы
Задание 7.1
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Изучить Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утвержденное приказом Минфина России № 33н от 06.05.1999 г. Дать ответы на вопросы,
руководствуясь данным нормативно-правовым актом.
Результаты оформить в таблице следующей формы:
Вопрос
Статья положения
Ответ
1
2
3
Вопросы:
1. Что признается расходами организации?
2. Как подразделяются расходы организации в зависимости от их характера, условий
осуществления и направлений деятельности организации?
3. По каким элементам осуществляется группировка расходов по обычным видам
деятельности?
4. Перечислить условия, при которых расходы признаются в бухгалтерском учете.
5. Какие расходы являются «Расходами по обычным видам деятельности»?
6. В каком отчетном периоде признаются расходы в бухгалтерском учете?
7. Какая информация о расходах подлежит раскрытию бухгалтерской отчетности?
Задание 7.2
Изучить Положение по бухгалтерскому учету 9/99. «Доходы организации» (в редакции
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н)
Дать ответы на вопросы, руководствуясь данным нормативно-правовым актом.
Результаты оформить в таблице следующей формы:
Вопрос
Статья положения
Ответ
1
2
3
1.Что признается доходами организации?
2.Как подразделяются доходы организации в зависимости от их характера, условия
получения и направлений деятельности организации?
3. Какие доходы являются «Доходами от обычных видов деятельности»?
4. В каком отчетном периоде признаются доходы в бухгалтерском учете?
5. Какая информация о доходах подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности?
6. При наличии каких условий выручка признается в бухгалтерском учете.

Задание 7.3
Остатки на начало месяца:
Незавершенное производство на начало месяца 6000 тыс.руб.
на конец месяца 2000 тыс.руб.
Готовая рыбопродукция в холодильнике
45000 тыс.руб.
Коммерческие расходы
9000 тыс.руб.
В данном месяце выпущено готовой продукции по учетным ценам
135000 тыс.руб.
Фактическую себестоимость выпущенной рыбопродукции рассчитать и отразить с использование
счета 40 «Выпуск продукции» на основании следующих данных:
1.Израсходованы материалы на производство продукции
40000 тыс.руб.
на цеховые нужды
23000 тыс.руб.
на здание офиса
18000 тыс.руб.
2.Начислена заработная плата
на производство продукции
25000 тыс.руб.
на цеховые нужды
13000 тыс.руб.
на здание офиса
28000 тыс.руб.
3. Произведены начисления на соц. страхование (условно 35%)
?
4. Использовано топливо
на производство продукции
7600 тыс.руб.
на цеховые нужды
12000 тыс.руб.
на здание офиса
11000 тыс.руб.
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5. Начислена амортизация цехового производственного
оборудования
8100 тыс.руб.
общехозяйственного оборудования
8700 тыс.руб.
6. Списать косвенные расходы без распределения
?
7.Расходы по продаже продукции составили:
Расходы тарных материалов на затаривание продукции на складе
1000 тыс.руб.
Зарплата грузчиков
3000 тыс.руб.
Начисления на соц. страхование (условно 35%)
?
Транспортировка до места передачи продукции силами
транспортного цеха предприятия
2000 тыс.руб.
Произвести распределение коммерческих расходов
8.Предприятие применяет реализацию продукции по методу начисления
9.Договорная цена на реализованную рыбопродукцию
180000 тыс.руб.
10.Предприятие плательщик НДС
11.Определить и отразить финансовый результат от продажи рыбопродукции.
Задание 7.4
Отразить в учете операции по реализации готовой рыбопродукции по методу учета продаж
по оплате
Таблица 19 - Операции за текущий месяц
Сумма,
Содержание операции
тыс.руб.
1. Выпущена из производства готовая рыбопродукция
256000
2. Продукция отгружена покупателю по фактической себестоимости
145000
3. Списана производственная себестоимость отгруженной рыбопродукции
?
4. Получена выручка от реализации
230000
5. Отражается НДС по реализованной рыбопродукции
?
6. Использованы материалы для упаковки готовой рыбопродукции на складе
4500
7. Начислена заработная плата за упаковку готовой рыбопродукции
2670
8. Произведены начисления на соц. страхование (в действующем размере)
?
9. Получен счет транспортной организации за услуги по доставке рыбопродукции
320
(в.т.ч. НДС)
Продолжение таблицы 19
Содержание операции
10. Списываются расходы на продажи, относящаяся к проданной (реализованной)
рыбопродукции
11. Перечислена сумма НДС в бюджет
12. Определить и отразить в учете финансовый результат от реализации
рыбопродукции

Сумма,
тыс.руб.
?
?
?

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение дохода в соответствии с ПБУ.
2. Как классифицируют доходы от обычной деятельности?
3. В каких случаях признается доход от реализации продукции?
4. Какие существуют варианты признания дохода от оказания услуг?
5. Поясните почему поступление денег не всегда признается доходом, приведите пример.
6. Какие доходы относят к прочим доходам деятельности?
7. В каком случае проценты признаются доходом при их начислении или при получении на
предприятие?
8. В каком отчетном периоде дивиденды признаются доходом?
9. На каком счете отражают доход от реализации внеоборотных активов, его
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характеристика?
10. Дайте характеристику счета 90.
11. В чем разница понятий «доход» и «прибыль»?
12. В какой форме отчетности отражают финансовый результат деятельности предприятия?
13. Какие доходы относятся к прочим доходам предприятия?
14. На каком счете отражаются прочие доходы?
15. Какие расходы относятся к коммерческим?
16. Дайте характеристику счета 90 «Продажи».
17. Какие применяются в учет варианты учета готовой продукции?
18. Какие цены применяются в качестве учетных цен на готовую продукцию?
19. Какие варианты организация может выбрать при формировании учетной политики по
учету выпуска готовой продукции?
20. В чем заключается сущность метода продаж по отгрузке?
21. В чем заключается сущность метода продаж по оплате?
22. Что отражает проводка ДТ 90 КТ 99?
23. Как определить сумму НДС при продаже продукции?
24. Дайте характеристику счета 91"Прочие доходы и расходы"
25. На каком счете ведут учет прочих расходов?
Литература: [5,6,11,12,22]
ТЕМА 8. ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
8.1 Цель и принцип подготовки финансовой отчетности.
8.2 Порядок составления баланса.
8.3 Отчет о финансовых результатах и его назначение.
8.4 Отчет о движении денежных средств.
8.5 Отчет о собственном капитале.
8.6 Примечание к годовой финансовой отчетности.
8.7 Структура внутренней отчетности рыбопромышленного предприятия.

Теоретическая часть
Изучить тему по Конспекту лекций «Бухгалтерский
рыбопромышленного комплекса»
Изучить нормативно-правовые документы:

учет

на

предприятиях

1.Положение по бухгалтерскому учету 4/99 Бухгалтерская отчетность организации утв.
Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н // [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Министерства
Финансов
Российской
Федерации2014.
Режим
доступа:
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н // [Электронный ресурс] //
Правовой
сайт
«Консультант
Плюс»
2014.
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058.
3. Положение по бухгалтерскому учету 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н // [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации- 2014. - Режим доступа:
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
4.Положение по бухгалтерскому учету 23/2011 Отчет о движении денежных средств утв.
Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н // [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Министерства
Финансов
Российской
Федерации2014.
Режим
доступа:
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
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Задания для самостоятельной работы
Задание 8.1
Составить баланс по типовой форме
Таблица 20 - Исходные данные для составления баланса
Наименование статей
Сумма (тыс.руб.)
Основные средства
142000
Сырье и материалы
28000
Тара и тарные материалы
30000
Топливо
50000
Незавершенное производство
17000
Уставный капитал
212000
Расчеты с подотчетными лицами
23000
Амортизация основных средств
21000
Долгосрочные финансовые вложения
10000
Добавочный капитал
78000
Долгосрочные кредиты банков
10000
Прибыль
54000
Готовая продукция
41000
Денежные средства в кассе
60000
Расчеты с персоналом по оплате труда
46000
Кредиторская задолженность
19000
Задолженность перед бюджетом
11000
Задолженность органам социального страхования
5000
Текущая дебиторская задолженность
20000
Резервы по сомнительным долгам дебиторов
5000
Задолженность поставщикам
45000
Расчетный счет
35000
Векселя выданные
4000
Продолжение таблицы 20
Наименование статей
Резервный капитал
Запасные части
Краткосрочные кредиты банков
Вспомогательные материалы
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Доходные вложения в материальные ценности
Целевое финансирование

Сумма (тыс. руб.)
7000
15000
9000
40000
5000
20000
10000

Задание 8.2
Составить «Отчет о финансовых результатах» раздел I на основании необходимых данных.
Заполнить типовую форму 2:
Таблица 21 - Данные для составления формы 2
Сумма
Наименование операций
(тыс. руб.)
1. Доход от реализации за текущий квартал
480000
2. Себестоимость реализованной продукции
180000
3. Налог на добавленную стоимость
80000
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Сумма акцизного сбора
Расходы на сбыт
Затраты на производство реализованной продукции за квартал
Результат от реализации основных фондов (прибыль)
Штрафы и пени уплаченные
Фактическая себестоимость готовой продукции, выпущенной
производства
10. Амортизация основных средств за текущий квартал
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7000
12000
142000
52000
13000
из
195000
20000

Задание 8.3
По имеющимся данным составьте отчет о движении денежных средств за два периода по
видам хозяйственной деятельности (тыс. руб.).
Таблица 22 - Операции за отчетный период
Базисный Отчетный год
Факты хозяйственной жизни
год
Остаток на начало года
200
?
Внесено в качестве взноса в уставный капитал дочерней
120
140
компании
Выплачена заработная плата
320
265
Куплены ценные бумаг других предприятий
230
130
Оплачены проценты за пользование банковским кредитом
120
131
Оплачены счета поставщиков
285
320
Погашен банковский кредит
200
160
Получен краткосрочный банковский кредит
220
260
Получены проценты по вкладам
120
130
Поступило в результате эмиссии акций
160
120
Поступило от продажи автомобиля и другого имущества
300
220
Поступило от продажи продукции
500
550
Предоставлен долгосрочный заем другому предприятию
150
170
Приобретено офисное помещение
120
200
Продолжение таблицы 22
Факты хозяйственной жизни
Продан земельный участок
Продано программное обеспечение
Уплачены дивиденды собственникам акций
Уплачены налоги
Остаток на конец года

Базисный
год
50
150
160
128
?

Отчетный
год
295
200
200
140
?

Вопросы для самоконтроля:
1. Каким нормативным документом регламентируются общие подходы к составлению
бухгалтерской отчетности?
2. Кто является пользователями финансовой отчетности?
3. Поясните сущность принципа составления отчетности «начисления и соответствия
доходов и расходов»
4. Поясните сущность принципа составления отчетности «превалирования содержания над
формой»
5. Почему для составления отчетности необходим единый денежный измеритель?
6. Почему баланс составляют «на дату», а отчет о финансовых результатах «за период»?
7. Какие разделы включает актив баланса?
8. Какие разделы включает пассив баланса?
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9. Какие разделы включает отчет о финансовых результатах?
10. Какие разделы включает форма 5 «Примечания к годовой финансовой отчетности»?
11. Какие изменения могут быть в составе собственного капитала?
12. Состав собственного капитала.
13. Как осуществляется исправление ошибок в финансовой отчетности?
14. Общие требования к финансовой отчетности.
15. Дать характеристику порядка заполнения формы № 3 «Отчет о движении денежных
средств» бухгалтерской отчетности.
16. Дать характеристику порядка заполнения формы № 4 «Отчет о собственном капитале»
бухгалтерской отчетности.
17. Перечислить составляющие внутренней отчетности рыбопромышленного предприятия.
Литература: [1,2,5,12,13,18]
ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1. Какой проводкой отражается введение в эксплуатацию основных средств
рыбопромышленного предприятия?
а) ДТ 08КТ 60
б) ДТ 01 КТ 08
в) ДТ 08 КТ 76
г) ДТ 01КТ 60
2. Как осуществляется аналитический учет основных фондов?
а) на инвентарных карточках
б) в накопительной ведомости
в) в журнале-ордере № 4
г) в инвентарной описи.
3. На каком счете отражаются все расходы по ликвидации основных средств
рыбопромышленного предприятия?
а) на счете 01
б) на счете 91
в) на счете 90
г) на счете 94.
4. Какие из перечисленных расходов не включаются в первоначальную стоимость объекта
основных средств?
а) суммы ввозной пошлины
б) суммы НДС
в) расходы на установку, монтаж, наладку основных средств
г) расходы по страхованию рисков доставки основных средств
5. Какую проводку следует составить на сумму заработной платы начисленной за
изготовление объекта ОС?
а) Дт 01 Кт 70
б) Дт 70 Кт 01
в) Дт 08 Кт 70
г) Дт 70 Кт 08
6. В каком разделе баланса отражается сумма начисленной амортизации по ОС?
а) 3 раздел пассива
б) I раздел актива
в) не отражается
г) 2 раздел актива
7. Какие из перечисленных объектов не относятся к основным фондам?
а) здания
б) вычислительная техника
в) программное обеспечение
г) оборудование
8. Каким первичным документом отражается списания ОС пришедших в негодность на
предприятии рыбной промышленности?
а) расходным ордером
б) акт приема-передачи
в) акт о списании объекта основных средств
г) накладной
9. Каким документом оформляется передача рыбы–сырца в производство?
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а) лимитно–заборной картой
б) товарно–транспортной накладной
в) счет–фактурой
г) поручением
10. Какой документ составляется при приемке специй на склад рыбоконсервного завода?
а) приходный ордер
б) платежное требование
в) коммерческий акт
г) накладная.
11. На каком счете учитываются орудия лова сроком службы более одного года?
а) на счете 03 б) на счете 08 в) на счете 10 г) на счете 01
12. В чем заключается сущность метода постоянного запаса на судах флота рыбной
промышленности?
а) учет ведется в соответствии с установленными нормами
б) учет ведется по ежемесячно составляемым капитаном расчетам
в) учет ведется по ежеквартальным расчетам бухгалтерии
г) учет ведется по годовым расчетам бухгалтерии
13. Инвентаризация горючего на судах рыбопромыслового флота производится:
а) не менее 1 раза в год не ранее 1 октября
б) не менее 2 раз в год не ранее, чем за месяц до наступления срока инвентаризации
в) не менее 1 раза в квартал за месяц до окончания сроков инвентаризации
г) не менее 1 раза в месяц.
14. Какую проводку следует составить на сумму недостачи топлива на складе, выявленную
при инвентаризации?
а) ДТ 103 КТ 23
б) ДТ 23 КТ 103
в) ДТ 94 КТ 103
г) ДТ 103 КТ 94
15.Какой проводкой отражается списание некомпенсированных потерь материальных
ценностей на предприятии рыбной промышленности?
а) Дт 91 Кт 94
б) Дт 94 Кт 91
в) Дт 73 Кт 94
г) Не отражаются
16. Какой документ составляется при приемке материалов на складе рыбоконсервного
завода?
а) акт приема-передачи
б) накладная
в) приходный ордер
г) счет-фактура
17. Какой метод учета материалов на складе не применяется?
а) сальдовый
б) сортовой
в) партионный
г) подетальный
18. На каком счете отражаются ТЗР по поступившим в течение месяца запасным частям?
а) счет 101
б) счет 103
в) счет 104
г) счет 105
19.Какой метод не используется для оценки выбытия запасов на предприятии рыбной
промышленности?
а) средневзвешенной себестоимости
б) ФИФО
в) Нормативных затрат
г) Сальдовый
20.На каком счете отражается фактическая себестоимость поступивших за месяц
материалов?
а) на счете 10
б) на счете 16
в) на счете 14
г) не отражается
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21.В каком разделе баланса отражается оборот по дебету счета 103 "Топливо"?
а) I раздел актива
б) II раздел актива
в) III раздел актива
г) не отражается
22.К какой классификационной группе относится счет 02 "Амортизация основных средств"?
а) основной
б) регулирующий
в) калькуляционный
г) собирательно-распределительный
23. Каким документом оформляется отпуск готовой продукции шпротного цеха?
а) накладной на внутреннее перемещение б) сдаточной накладной
в) коммерческим актом
г) реестром сдачи документов.
24. Реестр депонированных сумм на рыбопромышленном предприятии составляется:
а) по истечении 2 дней
б) по истечении 3 дней
в) по истечении 5 дней
г) все перечисленные ответы правильны.
25. Что обозначает корреспонденция счетов Дт 69.2 Кт 51?
а) начислена сумма сборов в Пенсионный фонд
б) погашена задолженность перед Пенсионным фондом
в) зачислена на текущий счет сумма пенсий
г) начислено пособие по временной нетрудоспособности
26. В каком разделе баланса отражается сумма задолженности по оплате труда?
а) 3 раздел пассива
б) 5раздел пассива
в)4 раздел пассива
г) не отражается
27. Какой бухгалтерской проводкой отражается начисление пособия по временной
нетрудоспособности работнику предприятия рыбной промышленности?
а) Дт 69 Кт 70
б) Дт 70 Кт 69
в) Дт 69 Кт 51
г) Дт 70 Кт 50
28. Какими сведениями должна располагать бухгалтерия для расчета суммы отпускных
рабочим рыбоконсервного завода?
а) сведения о разряде рабочего и сумме начисленной ему за год заработной платы
б) сведения о тарифной ставке и отработанном за год времени
в) сведения о числе дней отпуска и среднемесячном заработке
г) сведения о среднедневном заработке за истекший год и числе дней отпуска
29. Какой проводкой отражается удержание из заработной платы налога с доходов
физических лиц?
а) Дт70 Кт68
б Дт70 Кт69
в) Дт68 Кт70
г) Дт69 Кт70
30. Какой проводкой отражается депонированная заработная плата?
а) Дт 70 Кт 68
б) Дт 70 Кт 69
в) Дт 68 Кт 70
г) Дт 76 Кт 70
31. Что обозначает следующая корреспонденция счетов: Дт 70 Кт 50 ?
а) начислена заработная плата плавсоставу
б) выплачена заработная плата плавсоставу
в) удержания из заработной платы плавсостава
г) депонирована заработная плата
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32. Какие первичные документы не нужны при расчете заработка при прямой сдельной
оплате?
а) сменные рапорты о выработке
б) наряд
в) ведомость приемки продукции
г) листок по временной нетрудоспособности
33. Что обозначает корреспонденция счетов ДТ 76КТ 70?
а) начислена заработная плата за погрузочно–разгрузочные работы при реализации
консервов
б) выплачена заработная плата консервами
в) депонирована заработная плата
г) списывается стоимость материалов при реализации консервов.
34. При зачислении в резерв вновь принятым на работу (без направления) выплачивается:
а) 75 % должностного оклада
б) 50 % должностного оклада
в) 25 % должностного оклада
г) 100 % должностного оклада.
35. За время устранения аварии в море членам экипажа, не виновным в аварии, оплата
производится в размере:
а) 80 % должностного оклада
б) 90 % должностного оклада
в) 95 5 должностного оклада
г) 100 % должностного оклада.
36. Оплата труда членов экипажей промысловых судов за время переходов судов от порта к
месту промысла и обратно производится в размере:
а) 50 % должностных окладов
б) 70 % должностных окладов
в) 100 % должностных окладов
г) 80 % должностных окладов.
37. Что означает корреспонденция счетов ДТ 28 КТ 20?
а) выявлен брак продукции в консервном цехе
б) списывают брак продукции консервного цеха
в) списаны сырье и материалы на исправление брака продукции
консервного цеха
г) сумма брака отнесена в начет работнику основного цеха.
38. При калькулировании себестоимости консервов не указывается:
а) остатки готовой продукции
б) размер возвратных отходов
в) размер незавершенного производства
г) сортность отгруженных товаров.
39.
К специфическим статьям затрат холодильного производства, обслуживающего
рыбопромышленные предприятия, относится:
а) морская вода
б) хладагент
в) силовая электроэнергия
г) производственная вода.
40.Базой распределения расходов по содержанию и эксплуатации оборудования для
рыбоперерабатывающих предприятиях рыбной промышленности, как правило, служат:
а) нормы машино–часов отработанного времени
б) цеховая себестоимость
в) заработная плата производственных рабочих
г) прямые затраты цеха.
41.В рыбконсервной промышленности к браку относится:
а) консервы с внешним дефектом
б) рыба, испорченная в процессе производства и не пригодная на пищевые цели
в) консервы, не пригодные в пищу или не стандартные по внутреннему содержанию
г) рыба, направленная на выпуск технической продукции, но испорченная в процессе
обработки и не пригодная для выпуска технической продукции.
42. Какой проводкой отражается списание общепроизводственных расходов?
а) Дт90 Кт25
б) Дт 25 Кт 90
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в) Дт 20 Кт 25
г) Дт 25 Кт 20
43. К какой группе расходов относятся общехозяйственные расходы?
а) прямые
б) косвенные
в) основные
г) переменные
44. Какого вида калькуляций на рыбодобывающих предприятиях не существует?
а) отчетная
б) плановая
в) фактическая
г) сметная
45. Какие из перечисленных расходов рыбоконсервного завода не учитываются на счете 44?
а) расходы на тару и упаковку
б) транспортные расходы по сбыту продукции
в) расходы на проведение лабораторных анализов
г) транспортные расходы по доставке материалов
46. В каком разделе баланса отражается сальдо по счету 90?
а) 3раздел пассива
б) 5 раздел пассива
в) 2 раздел актива
г) Не отражается
47. Как осуществляется аналитический учет общепроизводственных расходов
рыбоконсервного завода?
а) по видам продукции
б) по статьям затрат
в) по статьям расходов, утвержденной номенклатуры
г) по отдельным изделиям, утвержденным к производству
48. В каком разделе баланса отражается сальдо по счету 91?
а) I раздел актива
б) II раздел актива
в) II раздел пассива
г) Не отражается
49. Что такое прибыль?
а) сумма на которую доходы превышают связанные с ними расходы
б) увеличение экономических выгод в виде поступления активов или уменьшения обязательств,
которые приводят к увеличению собственного капитала
в) общая сумма выручки без НДС
г) сумма денежных средств, поступивших на текущий счет предприятия в отчетном периоде
50. Какой проводкой отражается уплата пени, штрафа, неустойки?
а) Дт 91 Кт 51
б) Дт 51 Кт 91
в) Дт 91 Кт 76
г) Дт 76 Кт 91
51.В каком разделе баланса отражается оборот по дебету счета 70?
а) I раздел пассива
б) I раздел актива
в) III раздел актива
г) не отражается
52. Какие расходы не отражаются на счете 26?
а) расходы на содержание ОС общехозяйственного назначения
б) расходы на связь
в) расходы на рекламу и маркетинговые исследования
г) плата за расчетно-кассовое обслуживание и др. услуги банков
53. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться:
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а) в день их составления
б) в течение 2 дней, включая день составления
в) в течение 3 дней
г) в течение 10 дней.
54.Контроль за ведением кассовой книга возлагается:
а) на главного бухгалтера рыбопромышленного предприятия
б) на директора и главного бухгалтера рыбопромышленного предприятия
в) на кассира рыбопромышленного предприятия
г) на начальника рыбообрабатывающего цеха.
55. Если расходы на командировку превышают установленные нормы вывоза иностранной
валюты, то возможно:
а) использовать пластиковую карточку
б) получит дополнительную иностранную валюту
в) произвести обмен национальной валюты
г) сократить срок пребывания за границей.
56.В каких случаях можно использовать наличную иностранную валюту на территории
России?
а) для оплаты труда нерезидентов, которые работают в России по контракту
б) для расходов на хозяйственные нужды
в) для оплаты таможенной пошлины
г) для оплаты командировочных расходов за рубеж.
57.Излишки, обнаруженные при инвентаризации кассы оформляются проводкой:
а) ДТ 50 КТ 94
б) ДТ 94 КТ 50
в) ДТ 50 КТ 91
г) ДТ 91 КТ50.
58. Какая проводка составляется при начислении НДС по реализованной рыбопродукции?
а) Дт 20 Кт 68
б) Дт 90 Кт 68
в) Дт 68 Кт 20
г) Дт 68 Кт 90
59. Какой проводкой отражается начисление налога на прибыль на предприятиях рыбной
промышленности?
а) ДТ 68 КТ 90
б) ДТ 90 КТ 68
в) ДТ 68 КТ 99
г) ДТ 99 КТ 68
60.Консервные банки, предназначенные для упаковки продукции консервного цеха,
учитываются на счете:
а) 101
б) 104
в) 103
г) 105
61.Как подразделяются источники средств рыбодобывающего предприятия?
а) собственные и приравненные
б) собственный капитал и обязательства
в) заемные и приравненные
г) основные и оборотные
62.Назовите источники заемных средств предприятия рыбной промышленности?
а) фонды, прибыль, кредиты
б) резервы, обязательства по распределению, прибыль
в) кредиторская задолженность, кредиты, обязательства по распределению
г) кредиторская задолженность, прибыль, резерв
63. На каком счете отражаются выявленные недостачи?
а) по кредиту счета 73
б) по дебету счета 94
в) по дебету счета 91
г) по кредиту счета 94
64. Какой документ является основанием для списания задолженности по подотчету?
а) расходный кассовый ордер
б) приходный кассовый ордер
в) товарный чек
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г) отчет об использовании сумм, выданных под отчет
65. Как часто должна проводится инвентаризация кассы на рыбопромышленном
предприятии?
а) еженедельно
б) ежедневно
в) ежемесячно
г) ежегодно
66. В состав финансовой отчетности предприятия рыбной промышленности согласно ПБУ
входят:
а) активы, обязательства, собственный капитал, доходы и расходы
б) баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о
движении денежных средств, примечания
в) баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о финансово-имущественном состоянии,
пояснительная записка
г) баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о собственном капитале, отчет о движении
денежных средств, примечания
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