Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

УДК 657.4.012.2(075.4)
ББК 65.052я7
П69

Авторы:
Ж. А. Кеворкова, д-р экон. наук, проф. кафедры «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности» Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ) – корреспонденции по счетам 60–79; 90–99, забалансовые счета;
Н. Г. Сапожникова, канд. экон. наук, проф., зав. кафедрой «Бухгалтерский учет»
Воронежского государственного университета – корреспонденции по счетам
40–59, 80–86;
А. А. Савин, канд. экон. наук, проф. кафедры «Аудит» ВЗФЭИ – корреспонденции по счетам 01–29.

П69

План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Более 10 000
проводок: практ. пособие / Ж. А. Кеворкова, Н. Г. Сапожникова, А. А. Савин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 592 с.
ISBN 978-5-392-16371-7
В пособии рассмотрены вопросы ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Основное внимание уделено отражению объектов бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению,
с учетом последних изменений, внесенных приказами Минфина России. При
отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, связанных с налогообложением организаций, учтены положения НК РФ. В пособии
рассмотрено более 10 000 хозяйственных ситуаций, позволяющих формировать
учетную политику и характеризующих хозяйственные процессы на предприятиях различных организационно-правовых форм.
Для специалистов, работающих в области бухгалтерского учета, а также студентов, аспирантов и преподавателей вузов.
УДК 657.4.012.2(075.4)
ББК 65.052я7

Учебное издание
Кеворкова Жанна Аракеловна,
Сапожникова Наталья Глебовна,
Савин Александр Алексеевич

ПЛАН И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.
БОЛЕЕ 10 000 ПРОВОДОК
Практическое пособие
Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.
Подписано в печать 01.08.2014. Формат 60×901/16.
Печать офсетная. Печ. л. 37,0. Тираж 1000 экз. Заказ №
ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-16371-7

© Ж. А. Кеворкова, Н. Г. Сапожникова,
А. А. Савин, 2009
© ООО «Проспект», 2009

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет

01 «Основные средства» ______________________________________
02 «Амортизация основных средств» ____________________________
03 «Доходные вложения в материальные ценности» ________________
04 «Нематериальные активы» __________________________________
04, субсчет «По расходам на научноисследовательские, опытноконструк
торские и технологические работы» ___________________________
05 «Амортизация нематериальных активов» ______________________
07 «Оборудование к установке» ________________________________
08 «Вложения во внеоборотные активы» _________________________
09 «Отложенные налоговые активы» ____________________________

3
9
12
15
19
25
27
32
41

Раздел II
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет

10
11
14
15
16
19

«Материалы» _____________________________________________
«Животные на выращивании и откорме» ______________________
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» ______
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» _________
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» _____________
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» __

44
54
58
59
62
65

Раздел III
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет

20
21
23
25
26
28
29

«Основное производство» ___________________________________ 70
«Полуфабрикаты собственного производства» __________________ 78
«Вспомогательные производства» ____________________________ 81
«Общепроизводственные расходы» ___________________________ 89
«Общехозяйственные расходы» ______________________________ 94
«Брак в производстве» _____________________________________ 99
«Обслуживающие производства и хозяйства» ___________________102
Раздел IV
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» __________________________111
585

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Счет 41 «Товары» ________________________________________________114
Счет 42 «Торговая наценка» _______________________________________120
Счет 43 «Готовая продукция» ______________________________________121
Счет 44 «Расходы на продажу» _____________________________________128
Счет 45 «Товары отгруженные» _____________________________________136
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» ______________141
Раздел V
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Счет 50 «Касса» _________________________________________________143
Счет 51 «Расчетные счета» ________________________________________152
Счет 52 «Валютные счета» _________________________________________162
Счет 55 «Специальные счета в банках» ______________________________171
Счет 57 «Переводы в пути» ________________________________________179
Счет 58 «Финансовые вложения» ___________________________________181
Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» ______________188
Раздел VI
РАСЧЕТЫ
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ____________________189
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» _____________________200
Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» __________________________210
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» _______________211
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» ________________219
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» ______________________________228
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению» ___________________________________________238
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ______________________243
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ___________________________248
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» _________________253
Счет 75 «Расчеты с учредителями» __________________________________259
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» _______________266
Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» _______________________296
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» _____________________________297
586

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Раздел VII
КАПИТАЛ
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет

80
81
82
83
84
86

«Уставный капитал» _______________________________________310
«Собственные акции (доли)» ________________________________315
«Резервный капитал» ______________________________________316
«Добавочный капитал» _____________________________________317
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» _____________319
«Целевое финансирование» _________________________________321
Раздел VIII
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет

90
91
94
96
97
98
99

«Продажи» ______________________________________________324
«Прочие доходы и расходы» ________________________________334
«Недостачи и потери от порчи ценностей» _____________________358
«Резервы предстоящих расходов» ____________________________364
«Расходы будущих периодов» _______________________________368
«Доходы будущих периодов» ________________________________372
«Прибыли и убытки» ______________________________________377

Раздел IX
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Методические указания по применению элементов учетной политики при оцен
ке основных средств и нематериальных активов _________________383
Методические указания по применению элементов учетной политики в части
расходов на НИОКР _______________________________________405
Методические указания по применению элементов учетной политики в части
учета расчетов по налогу на прибыль _________________________412
Методические указания по применению элементов учетной политики по учету
материальнопроизводственных запасов ________________________417
Методические указания по применению элементов учетной политики при учете
расходов _________________________________________________437
Методические указания по применению элементов учетной политики при оцен
ке товаров в торговле ______________________________________444
Методы оценки товаров в оптовой торговле _______________________444
Методы оценки товаров в розничной торговле _____________________446
Методические указания по применению элементов учетной политики при учете
готовой и отгруженной продукции ____________________________448
587

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Оценка готовой продукции по нормативной (плановой) производственной
себестоимости _________________________________________450
Учет товаров отгруженных _____________________________________452
Методические указания по применению элементов учетной политики и системы
счетов при учете расчетов __________________________________454
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ____________________455
Учет расчетов с покупателями и заказчиками ______________________458
Учет резервов по сомнительным долгам __________________________460
Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам __461
Учет расчетов по налогам и сборам ______________________________464
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению __________467
Учет расчетов с персоналом по оплате труда ______________________469
Учет расчетов с подотчетными лицами ___________________________471
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям __________________473
Учет расчетов с учредителями __________________________________475
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами ________________479
Учет отложенных налоговых обязательств _________________________480
Учет внутрихозяйственных расчетов _____________________________481
Методические указания при применении элементов учетной политики при учете
государственной помощи ___________________________________490
Методические указания по применению элементов учетной политики при учете
финансовых результатов ____________________________________493
Учет выручки от продаж и прочих доходов и расходов ______________495
Учет недостач и потерь от порчи ценностей _______________________497
Учет резервов предстоящих расходов _____________________________498
Учет расходов будущих периодов ________________________________500
Учет доходов будущих периодов ________________________________501
Учет финансовых результатов __________________________________504
Раздел X
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КОНКРЕТНЫХ
ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практические рекомендации по отражению расчетов по договору
агентирования ____________________________________________507
Учет у агента ________________________________________________507
Учет у принципала ___________________________________________511
Практические рекомендации по отражению валютных операций ___________513
588

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Практические рекомендации по отражению движения средств на специальных
счетах ___________________________________________________521
Расчеты аккредитивами ________________________________________521
Расчеты чеками ______________________________________________523
Учет расчетов чеками у чекодателя ______________________________524
Учет расчетов чеками у чекодержателя ___________________________525
Учет депозитных сертификатов _________________________________527
Практические рекомендации по отражению финансовых вложений ________530
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций _____________530
Учет финансовых вложений в ценные бумаги ______________________532
Учет финансовых вложений в займы _____________________________535
Учет операций по уступке права (требования) _____________________537
Обесценение финансовых вложений ______________________________538
Практические рекомендации по отражению опционов ___________________540
Практические рекомендации по отражению операций при исполнении соглаше
ний о разделе продукции ___________________________________542
Практические рекомендации по отражению совместной деятельности ______545
Учет совместно осуществляемых операций ________________________545
Учет совместно используемых активов ___________________________548
Учет совместного осуществления деятельности _____________________549
Практические рекомендации по отражению складских свидетельств ________553
Практические рекомендации по отражению движения векселей ___________557
Вексельное обращение _________________________________________557
Учет расчетов векселями ______________________________________559
Учет расчетов векселями у организациивекселедержателя ____________560
Учет расчетов векселями у организациивекселедателя _______________561
Отражение в бухгалтерском учете претензий по векселям ____________562
Учет вложений в векселя других организаций ______________________563
Учет векселей, выданных при получении займа ____________________565
Практические рекомендации по отражению уставного капитала организаций
различных организационноправовых форм _____________________567
Расчеты с государственными и муниципальными органами _______________572
Практические рекомендации по отражению добавочного капитала организации 574
Практические рекомендации по отражению нераспределенной прибыли _____575
Практические рекомендации по отражению в учете условных фактов хозяйст
венной деятельности _______________________________________577
Практические рекомендации по учету на забалансовых счетах ____________578
Перечень нормативных документов__________________________________582

Перейти на страницу с полной версией»

