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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

(практических) работ по учебной дисциплине  ОП.15 Автоматизация 

бухгалтерского учета на предприятиях  составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и на основе рабочей программы учебной  дисциплины. 

Данная  учебная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных  

учебных дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности 

-отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их 

документально 

-проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

-составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность 

-оценивать финансовое состояние предприятия 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета на предприятиях  

-нормативные акты, регулирующие отношение предприятий  и 

государства 

-положения о бухгалтерском учете 

-первичную и сводную учетную документацию  

-источники формирования финансовых ресурсов и методы их 

распределения 

-компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности (программа 1С 

Бухгалтерия) 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность  

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 



4 

 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Обрабатывать  первичные бухгалтерские документы.  

ПК1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации    

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы   

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.   . 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета..    

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.    

ПК.2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.    
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.    

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет , контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям    

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.    

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение, по 

расчетно - кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.    

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу  и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки.. 

ПК4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 6 часов  

практических работ. 

 

 1.Рекомендации к выполнению практических работ 
 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  ре-

зультаты  выполненной  практической  работы.  

 

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 «Технологический анализ бухгалтерского учета» 2 

2 «Формирование внутренних отчетов» 2 
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3 «Формирование внешних отчетов (бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках и др.)» 
2 

ИТОГО 6 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
Тема:Технологический анализ бухгалтерского учета 

 

Цель занятия: формирование и закрепление практических навыков 

по автоматизированному учету производственных затрат 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  Технологию учѐта затрат на производство продукции в системе  

«1С: Предприятие». Закрытие месяца. 

Уметь: 

–Проводить  учѐт затрат на производство продукции в системе  

«1С: Предприятие» и закрытие месяца. 

 

Краткие теоретические сведения 
Для учета затрат на производство продукции (работ, услуг) в типовой 

конфигурации используются следующие бухгалтерские счета 20, 23, 25, 26. 

Каждая организация самостоятельно определяет счета для учета за-

трат в зависимости от того, что является основным видом деятельности (про-

изводство продукции, выполнение работ или оказание услуг). Для формиро-

вания себестоимости продукции (работ, услуг) можно использовать все пре-

дусмотренные в системе способы записи информации: вводить операции 

вручную, использовать механизм типовых операций или отдельные виды до-

кументов. 

К материальным затратам, включаемым в себестоимость продукции 

относится стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов. Все 

они учитываются на счете 10. При этом материалы могут быть использованы 

непосредственно в основном производстве, для управления организацией, 

для обеспечения сбыта продукции. Для учета операций по передаче в произ-

водство запасов, учитываемых на счете 10, предназначен документ «Требо-

вание-накладная». 

Начисление заработной платы производится по кредиту счета 70 в 

корреспонденции с соответствующими счетами. Для включения в себестои-

мость расходов на оплату труда в конфигурации предназначен документ 

«Отражение заработной платы в регламентированном учете». 

В себестоимость включаются отчисления (страховые взносы), начис-

ляемые в соответствии с действующим законодательством на оплату труда 

по кредиту счета 69. В типовой конфигурации начисление платежей в фонды 

производится при помощи документа «Расчет ЕСН». 

Налогообложение производится по ставкам, которые приведены в ре-

гистрах Сведения о ставках ЕСН и ПФР (Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - 

Сведения о ставках ЕСН и ПФР) и Ставка взноса на социальное страхование 
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от несчастных случаев (Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Ставка взноса на 

страхование от несчастных случаев). 

Расчет ЕСН производится при помощи документа Расчет ЕСН (Зар-

плата - Расчет ЕСН) новая строка. 

В шапке указывается дата выполнения расчета и месяц начисления 

зарплаты. 

В табличной части на закладке Начисления приводятся данные о на-

числениях в пользу работников, а на закладке Расчет ЕСН выполняется рас-

чет ЕСН и взносов в ПФР. (Заполнить) 

Амортизационные отчисления начисляются по кредиту счета 02. Для 

автоматического начисления амортизационных отчислений в типовой конфи-

гурации предназначен документ «Закрытие месяца». 

По элементу «Прочие затраты» отражаются все остальные затраты, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), - в частности суммы 

амортизационных отчислений по нематериальным активам, налогов, вклю-

чаемых в себестоимость продукции, расходы на оплату услуг сторонних ор-

ганизаций (информационных, консультационных, аудиторских) и др. Для ав-

томатического начисления амортизационных отчислений по нематериальным 

активам также применяется документ «Закрытие месяца». Для отражения в 

учете работ и услуг сторонних организаций применяется документ «Поступ-

ление товаров и услуг». 

Например, услуги связи. Открываем документ «Поступление товаров 

и услуг», в шапке указываем дату совершения хозяйственной операции, све-

дения о поставщике услуг и основание расчетов, устанавливаем флажок «От-

ражать в налоговом учете». Переходим на закладку «Услуги», добавляем но-

вую строку в табличной части. Открываем справочник «Номенклатура» и до-

бавляем новую группу «Услуги - общехозяйственные расходы», через меню 

«Перейти» командной панели открываем регистр «Счета учета номенклату-

ры» и добавляем в него запись о счетах учета по умолчанию для всех элемен-

тов этой группы. Счет учета (БУ) устанавливаем 26, подразделение - заводо-

управление, статья затрат - прочие расходы. Внутри группы вводим новый 

элемент «Услуги телефонной связи», ставим флажок «Услуги», выбираем 

элемент, проставляем количество 1, указываем цену. 

Остальные колонки заполняются автоматически. В колонках «Анали-

тика» указываем объекты аналитического учета ОХР: подразделение «Заво-

доуправление» и статью затрат «Расходы на телефон». 

На закладке «Дополнительно» указывается ответственное лицо, про-

водим документ и вводим счет-фактуру. (26/60, 19.04/60). 

При оформлении подписки на журналы в справочнике номенклатура в 

папке «Услуга» добавляем новый элемент «Подписка на журналы». Затем на 

панели нажимаем «Перейти», выбираем счет учета затрат, Добавить. Уста-

навливаем счет учета (БУ) 97.21, заходим в справочник «Расходы будущих 

периодов», Добавить. Вводим наименование - подписка на журналы, вид - 

прочие, - способ признания расходов - по месяцам, указываем начало списа-
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ния 01 января, окончание списания 30 июня, счет 26, подразделение - заводо-

управление, статья затрат - прочие расходы. 

По завершении отчетного периода (месяца) собранные на счетах за-

траты необходимо списать в соответствии с правилами бухгалтерского учета. 

Списание можно производить операциями «вручную» или с помощью регла-

ментного документа «Закрытие месяца». 

Документ «Закрытие месяца» предназначен для закрытия счетов 20, 

25, 26, 90, 91. Счета, которые следует закрывать документом автоматически, 

отмечают флажками в экранной форме документа. 

Закрытие счетов 90 и 91 заключается в списании на счет 99 финансо-

вого результата за отчетный период в корреспонденции с соответствующими 

субсчетами согласно правилам бухгалтерского учета. Общепроизводствен-

ные расходы списываются в полном объеме на счет 20. Общехозяйственные 

расходы в зависимости от учетной политики организации списываются либо 

на счет 20, либо непосредственно на счет 90. Порядок списания и базу рас-

пределения в типовой конфигурации описывают с помощью обработки 

«Учетная политика организации». 

Порядок закрытия счета 20 зависит от типа номенклатуры - аналити-

ческого признака элемента справочника «Виды продукции (работ, услуг)». 

Если признак определен как «Продукция», то при закрытии счета 20 факти-

ческие расходы на производство за вычетом незавершенного производства 

списываются в дебет счета 40 по каждому виду номенклатуры. Если элемент 

справочника имеет признак «Работа» или «Услуга», то документ «Закрытие 

месяца» автоматически формирует проводки по списанию фактической себе-

стоимости выполненных работ и оказанных услуг в дебет счета 90 с кредита 

счета 20. 

Не законченные технологически и не сданные на склад готовые изде-

лия или незавершенные работы, услуги включаются в состав незавершенного 

производства. Они формируют дебетовое сальдо по счету 20 на начало сле-

дующего отчетного месяца. Расчет незавершенного производства произво-

дится в соответствии с отраслевыми типовыми инструкциями и норматив-

ными актами. Незавершенное производство в типовой конфигурации отра-

жают с помощью документа «Инвентаризация незавершенного производст-

во». До ввода документа «Закрытие месяца» необходимо ввести документ 

«Инвентаризация незавершенного производства» (Основная деятельность - 

Производство - Инвентаризация незавершенного производства - Добавить). В 

шапке указываем дату, производственное подразделение, в котором имеются 

остатки НЗП на конец месяца, устанавливаем флажок «Отразить в налоговом 

учете». В табличной части документа в колонке «Номенклатурная группа» 

выбираем соответствующий документ, в колонках «Сумма (БУ)» и «Сумма 

(НУ)» указываем сумму. Документ не формирует никаких движений. 
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Задания для работы 

Задание 1 

Составьте документ «Поступление товаров и услуг» от текущей даты. 

От МУП «БашНТС» получен счет-фактура № 510 за полученный пар на сум-

му 25708 руб., без учета НДС 400. 

Задание 2 

Составьте документ «Поступление товаров и услуг» от текущей даты. 

От МУП «Нефтекамскводоканал (вода)» получен счет-фактура № 638 за воду 

на сумму 12499 руб., без учета НДС. 

Задание 3 

Составьте документ «Поступление товаров и услуг» от текущей даты. 

От МУП «Нефтекамскводоканал (канализация)» получен счет-фактура № 639 

за услуги на сумму 9221 руб., без учета. 

Задание 4 

Произведена оценка незавершенного производства по состоянию на 

конец текущего марта. Остатки незавершенного производства представлены 

в таблице 16.1.  

Таблица 16.1 - Остатки незавершенного производства на конец месяца 

Вид продукцииСтатьязатратПодразделениеСумма, руб.Т1-

0Материальный расходыЦех №2314Т1-0Оплата трудаЦех №2163Т2-

КМатериальный расходыЦех №11400Т2-КОплата трудаЦех №1743П1-

0Материальный расходыЦех №16520П1-0Оплата трудаЦех №12291БО-

17Материальный расходыЦех №22890БО-17Оплата трудаЦех №24879БК-

5Материальный расходыЦех №11035БК-5Оплата трудаЦех 

№12020Итогохх23040 

Составьте документ «Инвентаризация незавершенного производство». 

Задание 5 

Введите вручную операции по отражению затрат на исправление бра-

ка по изделию БО-17: 

израсходовано кабеля электрического № 1 - 2 кг; 

начислена заработная плата Егорову Кириллу Игнатьевичу - 200 руб., 

произведены отчисления органам социального страхования - ? руб. 

списаны потери от брака - ? руб. 

При определении потерь от брака необходимо сначала записать дан-

ный документ, сформировать анализ счета 28 и списать сальдо конечное по 

счету. 

Задание 6 

Сформируйте документ «Поступление товаров и услуг» по отражению 

расходов, связанных с подпиской на журнал «Главный бухгалтер» в ОАО 

«Почта России». Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 900 руб., на-

чало списания задолженности 01.01.200_г. 

Задание 7 
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Перепроведите документ «Закрытие месяца» за текущий месяц. 

Задание 8 

Составьте анализ счетов 20, 25, 26, 40, 90, 91, 99. 

Составьте отчет по проводкам по счетам 20, 25, 26, 90, 91, 99. 

Задание 9 

Составьте оборотно-сальдовую ведомость за первый квартал. Закрой-

те вручную счета 25, 26, 90, 91, если они не закрылись автоматически. 

Задание 10 

Сформируйте справку-расчет «Калькуляция себестоимости продук-

ции» (бухгалтерский учет). 

Сформируйте справку-расчет «Себестоимость выпущенной продук-

ции и оказанных услуг производственного характера» (бухгалтерский учет). 

 

 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите модель синтетического и аналитического учета производ-

ственных затрат. 

2.Какими документами отражаются в типовой конфигурации произ-

водственные затраты? 

3.Опишите последовательность регламентных операций на счетах 

учета затрат в конце отчетного месяца. 

4.Каким образом отражается в типовой конфигурации стоимостная 

оценка незавершенного производства? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема:Формирование внутренних отчетов 

Цель занятия: формирование и закрепление навыков составления 

счетов-фактур полученных и книги покупок; формирование и закрепление 

навыков составления счетов-фактур выданных и книги продаж. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– порядоксоставлениявпрограмма 1С Бухгалтерия счетов-фактур по-

лученных и книги покупок;  составления счетов-фактур выданных и книги 

продаж. 

Уметь: 

–  составлять в программе 1Сбухгалтерия документы внутренней 

отчетности 

 

Краткие теоретические сведения 

В программе полученные от поставщиков счета-фактуры регистриру-

ются с помощью документа «Счет-фактура полученный», который может 

быть введен только на основании другого документа (Поступление товаров и 

услуг, Поступление доп. расходов и т.п.). Считается, что необходимые дан-

ные о продавце, а также о приобретаемых товарах, работах, услугах уже со-

держатся в этих документах. Поэтому вводить их вторично нет необходимо-

сти. 

В документах, на основании которых счет-фактура может быть вве-

ден, имеется поле «Ввести счет-фактуру», через которое открывается форма 

нового документа «Счет-фактура полученный». 

Возможен и второй вариант, когда документ вводится через форму 

списка (Основная деятельность - Ведение книги продаж - Счет-фактура по-

лученный). В этом случае в поле «Основание» указывается документ, на ос-

новании которого необходимо зарегистрировать счет-фактуру. 

Полученные от поставщиков счета-фактуры регистрируются в книге 

покупок в хронологическом порядке по мере оплаты оприходованных ценно-

стей, запасов и расходов. 

В программе 1С:Бухгалтерия 8 книга покупок представляет собой от-

чет, который формируется по записям регистра «НДС покупки» без дополни-

тельной обработки данных. В этой связи важно понимать, каким образом 

производятся записи в этом регистре. 

Записи в регистр «НДС покупки» вносятся документами «Формиро-

вание записей книги покупок» (основной рабочий документ), а также «Ввод 

начальных остатков НДС» (используется при начале работы с информацион-

ной базой), «Восстановление НДС» (используется для восстановления сумм, 

принятых ранее к зачету в случаях, предусмотренных законодательством) и 

«Корректировка записей регистров накопления» (используется для ручной 

корректировки записей в регистре). 



12 

 

Экранная форма документа «Формирование записей книги покупок» 

включает две закладки, которые могут быть заполнены вручную или автома-

тически (по кнопке «Заполнить» на командной панели соответствующей за-

кладки). 

Закладка «Вычет НДС по приобретенным ценностям» предназначена 

для регистрации в книге покупок сумм НДС, принимаемых к вычету в соот-

ветствии со ст. 171-172 НК РФ. 

Закладка «Вычет НДС с авансов» предназначена для предъявления к 

вычету сумм НДС, исчисленных с полученных авансов и предоплат в счет 

предстоящих поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

Документ имеет два режима: 

формирование записей книги покупок по приобретенным товарам, ра-

ботам, услугам, используемым для совершения операций реализации, обла-

гаемых НДС (кроме операций, облагаемым налогом по ставке 0%); 

формирование записей книги покупок по приобретенным товарам, ра-

ботам, услугам, используемым для совершения операций реализации, обла-

гаемых НДС по ставке 0%. 

Выбор второго режима осуществляется путем установки флажка 

«Предъявлен НДС к вычету 0%» в шапке формы документа. 

Источником данных для автоматического заполнения табличных час-

тей документа являются записи отдельных регистров подсистемы учета НДС. 

При автоматическом заполнении табличной части «Вычет НДС по 

приобретенным ценностям» программа анализирует данные регистра «НДС 

предъявленный» или «НДС предъявленный, реализация 0%» (в зависимости 

от выбранного режима) за указанный период (определяется по дате докумен-

та и значению элемента учетной политики по «НДС Налоговый период»). 

В режиме принятия НДС к вычету по «обычным» операциям (обла-

гаемых налогом по ставке, отличной от нулевой) анализируется выполнение 

совокупности следующих условий: 

предъявление суммы НДС поставщиком (или уплата НДС на тамож-

не); 

наличие счета-фактуры (если НДС предъявлен поставщиком); 

отсутствие связи с применением ставки НДС 0%; 

отсутствие признака включения НДС в стоимость. 

В режиме принятия к вычету по операциям, которые облагаются НДС 

по ставке 0%, анализируется выполнение совокупности следующих условий: 

предъявление суммы НДС поставщиком (или уплата НДС на тамож-

не); 

наличие счета-фактуры (если НДС предъявлен поставщиком); 

подтверждение или неподтверждение права применения ставки 0%; 

отсутствие факта принятия НДС к вычету ранее в связи с операциями, 

по которым применялась ставка 0%. 

При проведении документа по данным на этой закладке формируются 

проводки по отражению налогового вычета в бухгалтерском учете, а также 
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записи в регистрах «НДС предъявленный» (НДС предъявленный, реализация 

0%), «НДС Учет распределенных оплат поставщикам» и «НДС покупки». 

В бухгалтерском учете вычет отражается проводкой 68.02/19. 

В регистре «НДС предъявленный» (НДС предъявленный, реализация 

0%) по каждой строке табличной части вводятся записи с видом движения 

«Расход» и событием «Предъявлен НДС к вычету». 

В регистре накопления НДС «Учет распределенных оплат поставщи-

кам» документ формирует движение с видом «Расход» по распределенным 

суммам. 

) На закладке «Вычет НДС с авансов» вводятся данные для формиро-

вания записей книги покупок по суммам НДС с авансов и предоплат. Эти 

суммы принимаются к вычету по мере реализации товаров, выполнения ра-

бот и оказания услуг, под которые были получены авансы и предоплаты. 

При автоматическом заполнении анализируется состояние расчетов с 

покупателями, а также записи регистра «НДС с авансов». В этой связи вво-

дить документ «Формирование записей книги покупок» рекомендуется толь-

ко после того как: 

проведены расчеты с покупателями по авансам полученным; 

зарегистрированы счета-фактуры на авансы полученные. 

Если в информационной базе зарегистрированы счет-фактура на аванс 

и факт зачета аванса (имеется соответствующая бухгалтерская проводка), то 

программа предлагает принять НДС с аванса к вычету - включает соответст-

вующую строку в табличную часть закладки «Вычет НДС с авансов». 

При проведении документа по каждой строке табличной части за-

кладки «Вычет НДС с авансов» формируются: 

бухгалтерская проводка 68.02/76АВ; 

записи в регистрах подсистемы учета НДС «НДС с авансов» и «НДС 

покупки». 

Перед формированием отчета «Книга покупок» необходимо удостове-

риться, что в информационной базе: 

внесены начальные остатки НДС по приобретенным ценностям и 

авансам полученным (с помощью документов «Ввод начальных остатков 

НДС» и «Ввод начальных остатков НДС по партиям»); 

зарегистрированы все входящие счета-фактуры; 

введены суммы НДС по покупкам, которые отражены в программе 

ручными проводками (с помощью документов «Отражение поступления то-

варов и услуг для НДС»); 

введены суммы налога, предъявленные поставщикам по договорам, у 

которых не установлено свойство «Вести расчеты по документам» (с помо-

щью документов «Регистрация оплаты поставщикам для НДС»); 

введены документы «Распределение НДС косвенных расходов», 

«Восстановление НДС». 

Чтобы распечатать книгу покупок, необходимо в меню «Основная 

деятельность» выбрать пункт «Ведение книги покупок», а в нем подпункт 
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«Книга покупок», в форме отчета указать налоговый период, организацию - 

Сформировать. 

Использование Помощника по учету НДС. 

Для ведения контроля за правильностью выполнения регламентных 

операций учета НДС и облегчения учета на данном участке в программе 

«1С:Бухгалтерия предприятия 8.1» используется обработка Помощник по 

учету НДС (Главное меню - Покупка - Ведение книги покупок - Помощник 

по учету НДС. 

Для отображения схемы выполнения регламентных операций нужно 

установить период. Состояние регламентных операций для формирования 

книги покупок и книги продаж отображаются в виде графических схем. Со-

стояние различных операций обозначается различными цвета элементов 

схем: 

Белый цвет - операция не требуется. В указанном периоде отсутству-

ют операции, по которым требуется отражение регламентной операции. 

Серый цвет - операция требуется, но не выполнена. В выбранном пе-

риоде не создан документ, требуемый для закрытия периода по НДС. 

Зеленый цвет - операция выполнена и актуальна. Требуемый документ 

создан и правильно заполнен. 

Розовый цвет - операция выполнена. Но не актуальна. Требуемый до-

кумент создан, но возможно требуется заполнить документ заново и провес-

ти. 

Для формирования книги покупок необходимо, чтобы все операции, 

выделенные серым цветом, были выполнены, и сформированы необходимые 

документы. 

Регистрация оплаты поставщику для НДС. Начисление НДС по СМР 

(хозспособ). Регистрация оплаты НДС в бюджет. Распределение НДС кос-

венных расходов. Восстановление НДС. 

Формирование записей книги покупок. 

Кроме того, существуют документы: Отражение НДС к вычету и Спи-

сание НДС. 

 

Задание 1.Составление счетов-фактур полученных 

Задача 1 

Изучите работу помощника по учету НДС. 

Задача 2 

Сформируйте счета-фактуры (если они не были сформированы ранее), 

полученные по всем операциям по поступлению активов на предприятие. 

Задача 3 

На основании каждого документа «Поступление товаров и услуг» по 

приобретению материалов, если по ним произведена оплата поставщику, 

сформируйте документ «Отражение НДС к вычету». Если до этого оплата не 

производилась, то сформируйте документ «Платежное поручение исходя-

щее», а затем документ «Отражение НДС к вычету». 
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Задача 4 

Сформируйте отчет по наличию счетов-фактур, журнал учета полу-

ченных счетов-фактур, документ «Формирование записей книги покупок» за 

каждый месяц. 

Задача 5 

Сформируйте книгу покупок. 

Задача 6 

Сформируйте отчет по проводкам по счету 19. 

Задача 7 

Сформируйте анализ счета 19. 

 

Контрольные вопросы: 

Какую роль выполняют счета-фактуры в налоговом учете? 

В каком порядке в типовой конфигурации ведут учет счетов-фактур 

полученных? 

Перечислите виды документов типовой конфигурации, на основании 

которых может быть введен документ «Счет-фактура полученный». 

Опишите порядок заполнения экранной формы документа «Счет-

фактура полученный». 

Что представляет собой книга покупок в компьютерной бухгалтерии. 

По каким правилам он формируется? 

 

Составление счетов-фактур выданных  

 

Краткие теоретические сведения 

В программе 1С:Бухгалтерия 8 для выписки счетов-фактур предна-

значен документ «Счет-фактура выданный». 

Особенность использования этого документа состоит в том, что вве-

сти его можно только на основании проведенного документа реализации 

(Реализация товаров и услуг, Передача ОС, Передача НМА и т.п.). Связано 

это с тем, что в самой форме документа «Счет-фактура выданный» не преду-

смотрено табличной части для ввода тех сведений, которые указываются в 

печатной форме. Считается, что необходимые данные о покупателе, а также о 

реализованных товарах, работах, услугах уже содержатся в этих документах. 

Поэтому вводить их вторично нет необходимости. 

В документах, на основании которых счет-фактура может быть вве-

ден, имеется поле «Ввести счет-фактуру», через которое открывается форма 

нового документа «Счет-фактура выданный». 

Возможен и второй вариант, когда документ вводится через форму 

списка (Основная деятельность - Ведение книги продаж - Счет-фактура вы-

данный). В этом случае в поле «Основание» указывается документ, на осно-

вании которого необходимо ввести счет-фактуру. 

Как известно, счет-фактура выписывается и при получении от покупа-

телей платежей в счет предстоящей поставки товаров, выполнения работ и 
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оказания услуг. Счет-фактуру в этом случае можно выписать только на осно-

вании проведенных документов, которыми в программе зарегистрирован 

платеж - «Платежное поручение входящее», «Приходный кассовый ордер». 

Счет-фактура для покупателей и по авансам, полученным в програм-

ме, нумеруются независимо. У первых номер начинается с префикса органи-

зации, у вторых - перед префиксом указывается буква А. 

Такое решение позволяет выписывать счета-фактуры на аванс в па-

кетном режиме за определенный период (например, месяц) с помощью обра-

ботки «Регистрация счетов-фактур на аванс». 

В меню «основная деятельность» выбираем пункт «Ведение книги 

продаж», а в нем подпункт «регистрация счетов-фактур на аванс». В шапке 

формы обработки указываем период, за который необходимо ввести доку-

менты «Счет-фактура выданный» с признаком «на аванс», и, если нужно, ор-

ганизацию. По кнопке «Заполнить» командной панели заполняем табличную 

часть. При этом программа автоматически включает в список те документы, 

при проведении которых поступление средств отражено в бухгалтерском 

учете как авансы полученные, и заполняет все необходимые колонки. 

По кнопке «Выполнить» запускаем обработку, в результате выполне-

ния которой по каждой строке табличной части в информационную базу вво-

дится документ «Счет-фактура выданный» с признаком «на аванс». 

Если теперь по кнопке «Список счетов-фактур (выд.)» мы откроем 

форму списка «Счета фактуры (выданные)», то обнаружим в нем новые до-

кументы. При этом документы вводятся той датой, которая соответствует да-

те регистрации поступления аванса от покупателей. 

При проведении документов «Счет-фактура выданный» с признаком 

«на аванс» формируются записи в регистре бухгалтерии «Журнал проводок 

(бухгалтерский учет)», а также в регистрах накопления «НДС начисленный» 

и «НДС с авансов». 

В бухгалтерском учете при проведении начисления НДС с аванса про-

водкой по дебету счета 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и кредиту 

счета 68.02 «НДС». 

В регистр «НДС начисленный» при проведении вводится запись с со-

бытием «Получен аванс». 

Одновременно вносится запись и в регистр «НДС с авансов». Связано 

это с необходимостью применения налогового вычета по мере реализации 

товаров, работ, услуг под ранее полученный аванс или возврате аванса поку-

пателю. 

Выписанные счета-фактуры регистрируются в книге продаж. Регист-

рация производится в хронологическом порядке. 

В программе книга продаж представляет собой отчет, который фор-

мируется на основании записей в регистре «НДС продажи» без дополнитель-

ной обработки данных. В этой связи важно понимать, каким образом произ-

водятся записи в этом регистре. 
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Записи в регистр «НДС продажи» вносятся документом «Формирова-

ние записи книги продаж» (основной рабочий документ), «Ввод начальных 

остатков НДС» (используется при начале работы с информационной базой) и 

«Корректировка записей регистров накопления» (используется для ручной 

корректировки записей в регистре). 

Экранная форма документа Формирование записи книги продаж» 

включает четыре закладки, которые могут быть заполнены вручную или ав-

томатически (по кнопке «Заполнить»: на командной панели формы - для за-

полнения всех закладок сразу, на командной панели закладки - для заполне-

ния конкретной закладки). Источником данных для автоматического запол-

нения табличной части документа являются записи регистра накопления 

«НДС начисленный» и «НДС по реализации 0%», относящиеся к соответст-

вующему налоговому периоду (определяется по дате документа и начисле-

нию элемента учетной политики по НДС «Налоговый период»). При этом за-

писи по операциям реализации, облагаемым НДС по ставке 0%, формируют-

ся отдельным документом с установленным флажком «По реализации со 

ставкой 0%». 

)На закладке «НДС по реализации» вводятся данные для формирова-

ния записей книги продаж по операциям реализации товаров, работ, услуг. Ее 

автоматическое заполнение производится по следующим правилам. 

Если по операциям реализации ставка налога отличается от нулевой, 

то источником данных являются записи регистра «НДС начисленный», отно-

сящиеся к текущему налоговому периоду. 

По операциям реализации, облагаемым по ставке 0%, источником 

данных являются записи регистра «НДС по реализации 0%» с событиями 

«Подтверждена ставка 0%» и «Не подтверждена ставка 0%». 

При проведении документа по данным на закладке «НДС по реализа-

ции» формируются записи в регистрах «НДС начисленный (НДС по реализа-

ции 0%)», «НДС Учет распределенных оплат от покупателей» и «НДС про-

дажи». 

Для исключения повторного использования данных в регистре «НДС 

начисленный (НДС по реализации 0%)» по каждой строке табличной части 

вводятся записи с видом движения «Расход». 

В регистре накопления «НДС Учет распределенных оплат от покупа-

телей» документ формирует движения с видом «Расход по распределенным 

суммам». 

В регистре «НДС продажи» документ фиксирует записи книги про-

даж. 

) На закладке «НДС с авансов» вводятся данные для формирования 

записей книги продаж по суммам НДС с авансов и предоплат, полученных в 

счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг. При 

автоматическом заполнении на этой закладке показываются остатки по реги-

стру накопления «НДС начисленный» с событием «Получен аванс». 
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При проведении документ по данным на этой закладке формирует 

движения «Расход» в регистре «НДС начисленный» и вводит записи в ре-

гистр «НДС продажи». 

На закладке «НДС начислен к уплате» вводятся данные для формиро-

вания записей книги продаж по прочим операциям, совершение которых 

признается объектом налогообложения (выполнение функций налогового 

агента, внутреннее потребление и т.д.). При автоматическом заполнении 

здесь показываются остатки по регистру «НДС начисленный» с событием 

«НДС начислен к оплате». Как и в предыдущем случае, при проведении до-

кумент формирует движения по расходу в регистре «НДС начисленный» и 

записи в регистре «НДС продажи». 

На закладке «НДС восстановлен» вводятся данные для формирования 

записей книги продаж по операциям восстановления НДС в случаях, преду-

смотренных законодательством (организация переходит на упрощенную сис-

тему налогообложения, основное средство перестает использоваться для опе-

раций, признаваемых объектом налогообложения НДС и т.д.). При автомати-

ческом заполнении показываются остатки по регистру«НДС начисленный» с 

событием «Восстановление НДС». При проведении документ формирует 

движения по расходу в регистре «НДС начисленный» и записи в регистре 

«НДС продажи», а также бухгалтерские проводки по дебету счета, указанно-

го в колонке «Счет учета НДС», и кредиту счета 68.02 «НДС». 

Перед формированием книги продаж следует убедиться, что в инфор-

мационной базе: 

Введены начальные остатки по суммам НДС, не полученным от поку-

пателей (если организация определяет налоговую базу для НДС «по оплате»), 

а также данные об операциях реализации со ставкой налога 0%, имевших ме-

сто до даты начала ведения учета в информационной базе и по которым на 

эту дату правомерность применения ставки 0% не была подтверждена (либо 

не подтверждена) (с помощью документа «Ввод начальных остатков по 

НДС»); 

Зарегистрированы все исходящие счета-фактуры, в том числе счета-

фактуры на аванс (для счетов-фактур на аванс с помощью обработки «Реги-

страция счетов-фактур на аванс»); 

Введены суммы НДС по продажам, которые отражены в программе 

ручными проводками (с помощью документов «Отражение реализации това-

ров и услуг для НДС»); 

Распределены оплаты покупателей на документы реализации по дого-

ворам, у которых не установлено свойство «Вести расчеты по документам» (с 

помощью документов «Регистрация оплаты от покупателей для НДС»); 

Записаны и проведены документы «Подтверждение нулевой ставки 

НДС»; 

У договоров, в которых организация выступает в роли налогового 

агента по НДС, установлены соответствующие реквизиты. 
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Чтобы распечатать книгу продаж, необходимо в меню «Основная дея-

тельность» выбрать пункт «Ведение книги продаж», а в нем подпункт «Книга 

продаж», указать в форме налоговый период, организации. - Сформировать. 

Использование Помощника по учету НДС. Декларация по НДС 

Для ведения контроля за правильностью выполнения регламентных 

операций учета НДС и облегчения учета на данном участке в программе 

«1С:Бухгалтерия предприятия 8.1» используется обработка Помощник по 

учету НДС (Главное меню - Продажа - Ведение книги продаж - Помощник по 

учету НДС. 

Для отображения схемы выполнения регламентных операций нужно 

установить период. Состояние регламентных операций для формирования 

книги покупок и книги продаж отображаются в виде графических схем. Со-

стояние различных операций обозначается различными цвета элементов 

схем: 

Белый цвет - операция не требуется. В указанном периоде отсутству-

ют операции, по которым требуется отражение регламентной операции. 

Серый цвет - операция требуется, но не выполнена. В выбранном пе-

риоде не создан документ, требуемый для закрытия периода по НДС. 

Зеленый цвет - операция выполнена и актуальна. Требуемый документ 

создан и правильно заполнен. 

Розовый цвет - операция выполнена. Но не актуальна. Требуемый до-

кумент создан, но возможно требуется заполнить документ заново и провес-

ти. 

Для формирования книги продаж необходимо, чтобы все операции, 

выделенные серым цветом, были выполнены, и сформированы необходимые 

документы. 

Регистрация оплаты от покупателей для НДС. 

Счет-фактура выданный. 

Регистрация счетов-фактур на суммовые разниц. 

Восстановление НДС по объектам недвижимости. 

Формирование записей книги продаж. 

Кроме того, существует документ Отражение начисления НДС. 

Для формирования декларации по НДС по форме, утвержденной При-

ложением №1 к приказу МФ РФ от 07.11.2006г. № 136н в программе 

«1С:Бухгалтерия предприятия 8.1» используется отчет Налоговая декларация 

по НДС. 

Этот отчет составляется на основании данных отчетов Книга покупок 

и Книга продаж, а также по данным регистров бухгалтерского учета. 

Выберите Помощник по учету НДС - Декларация по НДС и откройте 

экранную форму диалога Декларация по НДС. Устанавливаем период, ОК. В 

открывшемся окне устанавливаем единицу измерения, дату и нажимаем За-

полнить. 

Несмотря на то, что НДС традиционно считается самым сложным для 

исчисления из всех налогов, возможности программы «1С:Бухгалтерия пред-
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приятия 8.1» позволяют корректно, согласно действующему законодательст-

ву, отражать в учете операции, связанные с учетом НДС. Регистры накопле-

ния позволяют, учитывать все операции учета НДС. 

 

Задание для работы 

Задача 1 

Изучите работу помощника по учету НДС. 

Задача 2 

Сформируйте счета-фактуры, выданные по всем операциям по прода-

же товаров и продукции. 

Задача 3 

Сформируйте документ «Формирование записей книги продаж» за 

каждый месяц. 

Задача 4 

На основании каждого документа «Реализация товаров и услуг» 

сформируйте документы «Отражение начисления НДС». 

Задача 5 

Сформируйте журнал учета выданных счетов-фактур, книгу продаж. 

Задача 6 

Сформируйте отчет по проводкам по счетам 68, 90, 91. 

Задача 7 

Сформируйте карточку счета 68. 

 

 

Контрольные вопросы: 

Перечислите виды документов типовой конфигурации, на основании 

которых может быть введен документ «Счет-фактура выданный». 

Приведите корреспонденцию счетов проводок, формируемых доку-

ментом «Счет-фактура выданный». 

Для каких целей предназначен документ «Формирование записи кни-

ги продаж»? 

Как в типовой конфигурации Сформируйте журнал учета выданных 

счетов-фактур? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№3. 

 

Тема:Формирование внешних отчетов 

 

Цель занятия: формирование и закрепление практических навыков 

по автоматизированному учету финансовых результатов. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  Классификацию внешних отчетов в программе 1С Бухгалтерия 

Уметь: 

– формировать внешние отчеты в программа 1С Бухгалтерия. 

 

Краткие теоретические сведения 

Отдельные учетные процедуры связаны со значительным объемом 

вычислительных операций. В их число входит ежемесячный расчет суммы 

амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов, рас-

чет себестоимости продукции (выполненных работ и оказанных услуг), спи-

сание расходов будущих периодов, закрытие счетов, определение финансо-

вого результата и т. д. Все эти операции выполняются автоматически с по-

мощью документа «Закрытие месяца» (Закладка производство - Закрытие ме-

сяца - Добавить). Документ вводится ежемесячно как последний документ 

месяца. То есть предполагается, что к моменту ввода этого документа в учете 

отражены все хозяйственные операции, а в соответствующих регистрах све-

дений содержатся все необходимые данные для выполнения регламентных 

операций. 

Выполняемые действия отмечаются с помощью флажков в колонках 

БУ (бухгалтерский учет) и НУ (налоговый учет). 

Все регламентные операции в разделе «Выполняемые действия» пере-

числены в порядке их фактического выполнения. То есть сначала начисляет-

ся амортизация, затем производится переоценка валютных операций, потом 

списание расходов будущих периодов и т. д. 

Регламентной операцией «Расчет и корректировка себестоимости 

продукции (услуг)» выполняется распределение прямых расходов основного 

и вспомогательного производства, а также косвенных расходов, то есть спи-

сывается со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяй-

ственные расходы» (если не используется метод «Директ-костинг»), по но-

менклатурным единицам выпущенной в текущем месяце продукции, выпол-

ненных работ, оказанных услуг и корректировки стоимости продукции. 

Распределение прямых расходов производится последовательно в со-

ответствии с порядком, который указывается в документе «Установка поряд-

ка закрытия подразделений» (Предприятие - Учетная политика - Установка 

порядка подразделений для закрытия счетов). Прямые расходы по номенкла-
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турным единицам распределяются пропорционально плановой себестоимо-

сти продукции (работ, услуг). 

Общепроизводственные расходы при включении их в состав расходов 

основного и вспомогательного производства распределяются по номенкла-

турным группам согласно базе, которая задается в регистре сведений «Мето-

ды распределения косвенных расходов» (Предприятие - Учетная политика - 

Методы распределения косвенных расходов организаций). 

Базой распределения может выступать: 

заработная плата производственных рабочих указанного подразделе-

ния; 

общая сумма материальных затрат (сумма затрат по статьям с видом 

расходов «Материальные расходы»); 

объем выпуска; 

плановая себестоимость; 

выручка. 

Общехозяйственные расходы при их включении в состав расходов ос-

новного и вспомогательного производства распределяются по производст-

венным подразделениям и номенклатурным группам согласно базе, которая 

такде задается в регистре сведений «Методы распределения косвенных рас-

ходов организаций». 

После того, как общепроизводственные и общехозяйственные расхо-

ды будут включены в состав основного и вспомогательного производства, 

они распределяются между номенклатурными единицами пропорционально 

плановой себестоимости. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убы-

ток) слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а 

также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. 

Для определения финансового результата от обычных видов деятель-

ности предназначен счет 90 «Продажи». Финансовый результат от продаж за 

отчетный месяц определяется путем сопоставления совокупного кредитового 

оборота по субсчету 90.01 «Выручка» и дебетового оборота по субсчетам, на 

которых учитываются себестоимость продаж, налоги и управленческие рас-

ходы (90.02, 90.09, 90.04, 90.05, 90.07 и 90.08). Он списывается регламентной 

операцией «Закрытие счета 90» ежемесячно с субсчета 90.09 «При-

быль/убыток от продаж» на счет 99.01.1 «Прибыли и убытки от деятельно-

сти, не облагаемой ЕНВД», объект аналитического учета «Прибыль (убыток) 

от продаж». 

Для определения финансового результата по прочим доходам и рас-

ходам (кроме чрезвычайных) предназначен счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды». Аналитический учет ведется по каждому виду прочих доходов и расхо-

дов (справочник «Прочие доходы и расходы»). Каждая строка справочника - 

это операция, по которой следует выявить финансовый результат. Чтобы оп-

ределить, в формировании какого показателя отчета о прибылях и убытках 

следует учитывать кредитовый или дебетовый оборот по объекту аналитиче-
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ского учета, в описание объекта справочника введен реквизит «Вид прочих 

доходов и расходов» типа перечисление «Виды прочих доходов и расходов», 

основанный на ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

На счет 99.01.1 «Прибыли и убытки от деятельности не облагаемой 

ЕНВД», объект аналитического учета «Сальдо прочих доходов и расходов» 

ежемесячно в корреспонденции с субсчетом 91.09 «Сальдо прочих доходов и 

расходов» списывается только сальдо, которое определяется сопоставлением 

совокупного кредитового оборота по субсчету 91.1 «Прочие доходы» и дебе-

тового оборота по субсчету 91.2 «Прочие расходы». 

Для выполнения требований ПБУ 18/02 к счету 99 открыты два суб-

счета 99.01 «Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)» и 

99.02 «Налог на прибыль». 

К субсчету 99.02 в свою очередь открыты субсчета второго уровня: 

.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль»; 

.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль»; 

.02.3 «Постоянное налоговое обязательство». 

В течение календарного года записи на этих субсчетах производятся в 

корреспонденции со счетом 68.04 «налог на прибыль», субсчет 68.04.2 «Рас-

чет налога на прибыль организаций». 

Задания для работы 

Задача 1 

Сформируйте документ «Операции, введенные вручную» от текущей 

даты по начислению штрафа ЗАО «Заря» за несвоевременную оплату товаров 

в сумме 500 руб. 

Задача 2 

Сформируйте платежное поручение входящее по получению штрафа 

от ЗАО «Заря». 

Задача 3 

Сформируйте документ «Операции, введенные вручную» от текущей 

даты по начислению штрафа, подлежащего уплате ОАО «Стальинвест» за 

несвоевременную оплату товаров в сумме 900 руб. 

Задача 4 

Сформируйте платежное поручение исходящее по перечислению 

штрафа ОАО «Стальинвест». 

Задача 5 

Сформируйте документ «Операции, введенные вручную» по начисле-

нию процентов за кредит по долгосрочному кредиту ОАО «Уралсиб» 600 

руб. 

Задача 6 

Сформируйте платежное поручение исходящее по перечислению про-

центов за кредит по долгосрочному кредиту ОАО «Уралсиб». 

Задача 7 

Сформируйте документ «Операции, введенные вручную» по потерям 

от стихийных бедствий: 
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Лампочки электрические по цене 5 руб. 10 шт. 

Кипятильник бытовой БК-5 по цене 140 руб. 1 шт. 

Расходы на оплату труда по ликвидации последствий от стихийных 

бедствий рабочему швейного цеха 500 руб. 

Отчисления ЕСН. 

Задача 8 

Сформируйте документ «Операции, введенные вручную» по приобре-

тению долгосрочных ценных бумаг (облигаций) у ОАО «Стальинвест» но-

минальной стоимостью 130000 руб., рыночной стоимостью 140000 руб. Про-

центы по облигациям составляют 20 % годовых. Выплата процентов произ-

водится ежеквартально. Срок погашения наступит через 2 года. В документе 

отразить номинальную стоимость, отклонение рыночной стоимости от номи-

нальной и начисление процентов. 

Задача 9 

Сформируйте платежное поручение исходящее по перечислению за-

долженности ОАО «Стальинвест» с учетом начисленных процентов. 

Задача 10 

Сформируйте или перепроведите документ «Закрытие месяца» за те-

кущий месяц. 

Задача 11 

Сформируйте анализ счетов 90, 91. Если счета имеют остатки, то про-

вести сквозное редактирование отчетов и исправить ошибки. 

Задача 12 

Сформируйте и проверьте оборотно-сальдовую ведомость, баланс. 

 

Содержание отчета 

1. Представить сформированные и сохраненные документы в про-

грамме 1С Бухгалтерия. 

2. письменные ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите модель компьютерного учета по счету 90 «Продажи». 

В каком порядке определяется прибыль или убыток от продаж? 

2.Опишите модель компьютерного учета по счету 91 «Прочие доходы 

и расходы». 

3.В каком порядке определяется сальдо прочих доходов и расходов? 

4.Приведите схемы закрытия счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие до-

ходы и расходы». 
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