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ВВЕДЕНИЕ

«1С: Бухгалтерия 8.3» —  это популярная
бухгалтерская программа, способная вывести 
автоматизацию учета на качественно новый уровень. 
Конфигурация «Бухгалтерия для Казахстана» 
универсальная система, позволяющая автоматизировать 
бухгалтерский и налоговый учет. Удобный продукт и 
подключаемые к нему сервисы позволят эффективно 
выполнять задачи бухгалтерской службы любого бизнеса.

Ежегодно растущие современные технологии 
позволили внедрить облачные технологии в 
использовании программы 1С. Это говорит о том, что для 
специалистов в области финансов необходимо уметь 
пользоваться программой, которая является самой 
доступной и удобной в применении. Знание и умение 
пользоваться программой даст возможность специалисту 
проводить операции, получать различные отчеты и 
другую информацию находясь далеко от офиса, при этом 
достаточно наличие интернета и ноутбука. Такая 
адаптированность конфигурации, позволяет бизнесу быть 
мобильным.

Предлагаемый курс поможет изучить применение 
автоматизированных систем в бухгалтерском учете в 
реальном секторе экономики. Поставленные кейс задачи 
апробированы на лабораторных занятиях с 
использованием программы «1 С: Казахстан 8.3».

Кейс -  задачи построены на модели 
производственного предприятия. Студенты вводят 
информацию в базу данных, проводят хозяйственные 
операции, осуществляют учет активов, обязательств, 
доходов, расходов, проводят расчет заработной платы, 
расчеты с дебиторами, формируют первичные документы, 
различные текущие и регламентированные отчеты.

В результате изучения дисциплины студент сможет:
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1) Подготовить и запустить программу;
2) Ввести сведения об организации;
3) Настроить параметры учета;
4) Заполнять справочники;
5) Ввести начальные остатки;
6) Оформлять и вести учет активов, обязательств, 

доходов,расходов, капитала;
7) Создавать первичные документы, учетные 

регистры, оборотно - сальдовые ведомости и другие 
информативные рабочие справочники, и отчеты;

8) Закрывать учетные бухгалтерские регистры и 
заполнять финансовые формы бухгалтерской отчетности.

9) Выполнить операции по начислению заработной 
платы, операции по начислению налогов и сборов, 
связанных с фондом оплаты труда.

10) Провести закрытие периода, закрыть учетные 
бухгалтерские регистры. Заполнить финансовые формы 
бухгалтерской отчетности.

Выполняя лабораторные работы, студенты проходят 
полный путь от установки новой информационной базы 
до формирования бухгалтерской отчетности.

Конфигурация предусматривает следующие 
возможности:

-  Учет товарно-материальных запасов;
-  Учет банковских и кассовых операций;
-  Учет основных средств и нематериальных 

активов;
-  Учет взаиморасчетов с контрагентами;
-  Ведение кадрового учета и учета заработной 

платы работников организации;
-  Производственный учет;
-  Налоговый учет;
-  Выполнение регламентных операций.

Программа предусматривает возможность вести учет
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нескольких организаций в общей информационной базе. 
Есть возможность вести учет по структурным 
подразделениям как выделенным, так и не выделенным в 
отдельный баланс. Кроме того, для структурных 
подразделений реализована возможность составления 
отчетности и исчисления налогов в разрезе налоговых 
комитетов.

Авторы: втелбай Шолпан Карловна, старший
преподаватель научно - образовательного департамента 
«Учет, анализ и аудит», Бизнес школы Университета 
НАРХОЗ, действующий профессиональный бухгалтер РК, 
действительный член ПОБ «Академия профессиональных 
бухгалтеров «Учет», бухгалтер практик.

Мурзалиева Айменай Кенесбаевна, доктор РШ , 
ассоциированный профессор НОД «Учет, анализ и аудит», 
Бизнес школы Университета НАРХОЗ, образовательной 
программы АССА, действующий профессиональный 
бухгалтер РК, действительный член ПОБ «Академия 
профессиональных бухгалтеров «Учет», Налоговый 
консультант, бухгалтер практик.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Автоматизируется бухгалтерский учет в Товариществе 
с ограниченной ответственностью «АлтынСу». ТОО 
занимается производством прохладительных напитков 
«ОаОа»:

• «Г)аПа» Смородина;
• «Е)аОа» Яблоки;
• «ОаЭа» Апельсин.
На момент автоматизации организация уже вела 

финансово -  хозяйственную деятельность и имеет 
входящий баланс по счетам бухгалтерского учета.

ТОО имеет оборудование для производства соков -  
Конвейерная линия по производству соков, которая 
состоит из:

1. Системы фильтрации и подготовки воды;
2. Системы насосов и фильтров для подготовки сырья;
3. Комплекта баков (для смешивания добавок, и для их 

хранения);
4. Гомогенизатора;
5. Пастеризатора;
6. Теплообменника;
7. Бака для асептического хранения;
8. Оборудования, разливающего соки в упаковки;
9. Аппарата для подачи и вывода уже запакованных 

соков, запечатывания в тару.
С целью экономии средств на заработной плате 

сотрудникам, весь процесс управления производственной 
линией делают компьютеризированным, руководить 
которым может небольшое количество людей.

Сырье для производства соков.
Для изготовления восстановленного сока необходимы 

следующие сырье и материалы:
1 Концентрированный сок;
2 Очищенная вода;
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3 Сахар;
4 Различные добавки (например, витамины, минералы);
5 Соблюдение технологии производства соков.
Процесс производства восстановленного сока:

Основное сырье -  концентрированный сок -  подвергается 
нагреванию до 100-110 градусов по Цельсию за 30-40 
секунд. В нагретом состоянии концентрат выдерживают 
3-4 секунды. Далее -  охлаждение сока до комнатной 
температуры опять же за 30-40 секунд и добавление в 
получившийся сок чистой фильтрованной воды. Воду 
необходимо добавить ровно столько, сколько ранее было 
выпарено из концентрата. Далее идет добавление 
различных дополнительных элементов (витамины, 
минералы). При правильном и точном соблюдении всех 
требований технологии, получаем 100%-ный сок, который 
по вкусу и содержанию в нем полезных веществ, 
практически не отличим от свежевыжатого сока.

Завод по производству соков может изготовлять не 
только восстановленные из концентрата соки, но и другие 
напитки -  нектары, сокосодержащие напитки. 
Отличаются эти напитки процентом содержания в них всё 
того же концентрата.

Примечание: самые низкозатратные в производстве -  
это сокосодержащие напитки, так как концентрата в них 
содержится не более 10%.



Лабораторная работа 1 
Запуск программы

Прежде чем начинать работу с программой 1С, надо 
создать новую информационную базу. Для этого Вам 
нужно познакомиться с окном запуска программы, 
которое появляется после выполнения команды (в 
\Ушс1о\уз ХР).

Пуск —> Все программы —> 1С: Предприятие 8.3.
&

или на рабочем столе ярлык 1С: Предприятие 8.3 '«V 
Окно запуска программы 1С: Предприятие 8.3. 
Выберите любую базу созданную с помощью 

программиста в окне запуска программы:
Информационная база #1 
Информационная база #2 
Информационная база #3 
Информационная база #4 
Информационная база #5
г  ,  с  „ - м и ш 1 ш  'и н ш и г  ушмттттжттытяишшпшяД _ ...... . *

и выберите с правой стороны кнопку Изменить 
Переименование информационной базы 1С: Предприятие

та фмМВюЛуцмй

Ш Ш ГЖ 1

8.3
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Укажите в поле наименование информационной базы
-  ТОО «АлтынСу» ФИО студента и специальность 
пример:
(ТОО «АлтынСу» Оразбаева Галия УиА)
и нажмите на кнопку далее, каталог информационной 
базы автоматический формируется, нажмите еще раз 
далее и Готово.

Выберите нужную базу и нажмите 1С: Предприятие 
На экране появиться окно запрашиваемая 

«Пользователь» и «Пароль». Поле Пользователь 
открыв кнопку '  выберите Бухгалтер, а Пароль 
устанавливается позже.
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I? первый раз программа произведет начальное 
заполнение:

Чатем вы получите свою индивидуальную базу, на 
шпорой будете выполнять все лабораторные задания.

Работа с программой начинается заполнением 
рс-кшпитов предприятия, т.е., с ввода сведений об 
организации: при переходе от одной вкладки к другой

.  •% '

т&МШШШ.



желательно заполнить все требуемые поля.
Сведения об организации: Автоматизируется

бухгалтерский учет в Товариществе с ограниченной 
ответственностбю ТОО «АлтынСу», занимающимся 
производством прохладительные напитки «ОаОа»:

• «БаЭа» Смородина;
• «БаБа» Яблоки;
• «БаБа» Апельсин.

Справочник Организации содержит сведения о вашей 
организации или организациях, если вы ведете учет сразу 
по нескольким фирмам.

Для этого в меню Предприятие выберите пункт 
Организации. Откройте форму для ввода основных 
сведений о Вашей организации.

Для этого щелкните дважды по строке «Укажите 
наименование Вашей организации» -  ТОО «АлтынСу» 
(или нажмите кнопку или выберите меню Действия - 
Изменить в командной панели формы списка).

%
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Задание 1.1. Занесение реквизитов компании в базу 
данных о предприятии -  Компания имеет следующие 
реквизиты:

Наименование Значение
Наименование ТОО «АлтынСу»
Юридическое/Физическое 
лицо

Юридическое лицо

Префикс АС
Полное название Товарищество с ограниченной 

ответственностью «АлтынСу»
Закладка «Основные»
БИН/ИИН 094573982125
КБе 17
Дата регистрации 10 января 2019 г.
Налоговый комитет Создать в справочнике 

Контрагенты ->Юр.лица 
—̂Создать:

Наименование бенефициара УГД по Медеускому району
код НУ для зачисления в 
бюджет

6009

БИН бенефициара 9107400001231
Наименование банка 
бенефициара

ГУ "Комитет казначейства 
Министерства финансов РК"

Номер счета К224070105К8МЮ00000
КБе 11

контакты инспектор Дуйсембиев Ж.Ж.
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС
Серия 60001
Дата постановки на учет по 
НДС, дата выдачи 
свидетельства

30.01.2019г.

Номер 0046784
Закладка «Контактная информация»
Юридический адрес 050000, г. Алматы, ул. 

Мустафина, 114, офис 23
Фактический адрес 050000, г. Алматы, ул.
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Мустафина, 114, офис 23
Телефон 8 (727) 295-45-52
Закладка «Банковские; счета»
Номер расчетного счета К 2 в 
тенге

К2040765637285490110

Номер счета в долларах К2093452098476567396
Банк АО "РоПеЬапк"
БИК банка: 1КТУК2КА
БИН Головного банка: 
БИН Филиала г.Алматы

990740000683
980341000286
Использовать как основную

Закладка «Касса»
Касса Основная касса
Валюта К2Т

Использовать как основную
Закладка «Коды»
Код по ОКПО 401203655
Основной вид деятельности по 
ОКЭД

Создать: Производство и 
продажа прохладительных 
напитков «БаБа»

Код ОКЭД (код общего 
классификатора экономической 
деятельности)

10320 (через кнопку подбор)

Наименование ОКЭД Производство фруктовых и 
овощных соков

«Записать и закрыть» -» Использовать как основную

Пример как оформить отчет по лабораторной работе 
№1:

Цель задания: Оформление предприятия.
Действия: Предприятие —> организации —> открыть 

нашу организацию —» наименование ТОО «АлтынСу» —> 
полное наименование ТОО «АлтынСу» —» БИН 
940940000231 —»• КБе17 —> дата регистрации 10.01.2019г 
—> налоговый комитет (УГД Медеуского района) —> серия 
60001 №0046784 дата 30.01.2019г —> вкладка контактная 
информация—> создать Дуйсембиев Жандос Жумабаевич



—» должность инспектор.
указать адрес—► вкладка счета—> т з —► наименование 

счета (расчетный счет) —> выбрать банк (АО «Народный 
Банк Казахстана») —» № К2040765637285490110—> о к—» 
установить основным—» вкладка коды—» ОКПО 
401203655—> указать вид деятельности ОКЭД !пз—» код 
10320 ОК—► С1г1+Р—> (Производство, и продажи
прохладительные напитки «ВаОа») —> выбрать—■» ок

Подтвердите результат выполнения задания вложив в 
отчет фото с рабочего стола с использованием кнопки «Рг1 
8с» (принскрин).

1.2. Далее необходимо проверить сведения по 
«Учетной политике», представленные программой «1С» 
по умолчанию со сведениями ТОО «АлтынСу».

Таблица Выдержка из учетной политики ТОО 
«АлтынСу»___________________________________________
Используемые законодательные и 

нормативные акты
Дата принятия и кем 

утвержден
Закон РК «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности в 
Республике Казахстан»

от 28. 02. 2007 г. № 234-Ш

Правила ведения бухгалтерского 
учета

утвержден Приказом 
Министра финансов РК от 
22 июня 2007г. № 221

Организационно-правовой статус: ТОО
Вид собственности частная
Средняя численность 
сотрудников по штатному 
расписанию

До 40 человек

Финансовая отчетность 
составляется

с применением метода 
начисления

Учетная политика (бухгалтерский учет)
период 01.01.1980
1С Предприятие: Организация ТОО «АлтынСу»
Способ расчета себестоимости По переделам
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продукции
Подразделение для регламентных 
операций
Учет временных разниц V (галочка)
Ведение учета временных разниц 
балансовым методом

V (галочка)

Применять параметры начисления 
амортизации в месяце их изменения

Учетная политика (налоговый учет)
Организация является 
плательщиком

кпн

Организация является 
плательщиком

НДС

Плательщик акциза
Вкладка: НДС
Налоговый период по НДС квартал
Метод отнесения НДС в зачет пропорциональный
Вкладка: зарплата
Отражение по периоду регистрации V (галочка)
Порядок закрытия задолженности по 
зарплате

По способу заполнения 
документа

Распределять налоги, взносы и 
удержания по организациям и 
структурным единицам

V (галочка)

Вкшдка: налоги, взносы, отчисления
При начислении ИПН и ОПВ 
принимать исчисленные суммы к 
учету как удержанные

V (галочка)

Порядок расчета социального налога Общеустановленный
порядок

Применять ограничение на 
минимальную базу социального 
налога

V (галочка)

Информация к сведению:
Метод учета ТМЗ на складах количественно -  

суммовой
Запасы оцениваются по методу средневзвешенный в 

целом по предприятию



Метод учета основных средств и нематериальных активов
Способ начисления амортизации ОС 
иНМА

линейный способ (от 
срока)

Способ отражения расходов по 
амортизации ОС и НМА

производственный

Расчет себестоимости выпущенной 
готовой продукции и 
производственных услуг ведется

по переделам

Базовые распределения накладных 
общепроизводственных расходов 
являются

материальные затраты

Общепроизводственные накладные 
расходы в конце месяца закрывается 
на счет учета

основного производства

После сверки соответствия данных Учетной политики 
компании с предложенными данными по умолчанию, 
кнопка «Записать закрыть» сохранит все изменения.

Лабораторная работа 2
2.1. Создание справочников подразделений, 

физических лиц, должностей, ответственных лиц

1) Внесите в справочник Предприятие —»
«Подразделения организации» следующие элементы:

1. Административно -  управленческий персонал 
(АУП);

2. Бухгалтерия;
3. Производственный цех;
4. Лаборатория;
5. Цех розлива;
6. Отдел сбыта;
7. Отдел снабжения.



Структурными подразделениями не является
лаборатория, остальные являются структурным 
подразделениями.

Действия по лабораторной работе №2:
Создать подразделение

a) Предприятие—» подразделение организации—»
Ш5—* наименование (АУП)—> способы отражения в 
БУ—» выберете строку—» наименование (отражение 
начислений по умолчанию) —» счет Д 7210—> счет 
К3350—» записать—> ок.

b) Предприятие—» подразделение организации—*
1П8—> наименование (Бухгалтерия) —» способы 
отражения в БУ—» выберете строку—> 
наименование (отражение начислений по 
умолчанию) —» счет Д 7210—» счет К3350—» 
записать—» ок.

c) Предприятие-* подразделение организации—»
Ш8—» наименование (Лаборатория) —* способы 
отражения в БУ—» выберете строку—» 
наименование (отражение начислений по 
умолчанию) —» счет Д 7110—» счет К 3350—» 
записать—» ок.
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(1) Предприятие-^ подразделение организации—»
ш§—» наименование (Отдел сбыта) —» способы 
отражения в БУ—> выберете строку^-
наименование (отражение начислений по
умолчанию) —» счет Д 7110—» счет КЗ 350—»
записать—» ок. 

е) Предприятие—» подразделение организации—»
т з —» наименование (Отдел снабжения) —» способы 
отражения в БУ—» выберете строку—»
наименование (отражение начислений по
умолчанию) —» счет Д 7210—» счет К3350—»
записать-* ок.

1) Предприятие—» подразделение организации—»
1Ш—» наименование (Производственный отдел) —» 
способы отражения в БУ—» выберете строку—» 
наименование (отражение начислений по
умолчанию) —» счет Д 8110—» счет КЗ 350—»
записать—» ок.

§) Предприятие—» подразделение организации—»
Ш8—> наименование (Цех розлива) —» способы 
отражения в БУ-^ выберете строку—»
наименование (отражение начислений по
умолчанию) —» счет Д 8110—» счет КЗ 350—-»
записать—» ок.

2.2. Прием на работу материально ответственных 
сотрудников.

Для этого, создайте справочник физических лиц.
Из сведения организации известно, что должностными 

и материально -  ответственными лицами организации 
является директор, главны й бухгалтер и бухгалтер -  
кассир. Заполнение вкладки «Ответственные лица 
организации» необходимо для закрепления полномочий 
подписания первичных документов организации.

Решением собрания учредителей директором ТОО



«АлтынСу» был назначен -  Оспанов Серик Муратович. 
Сведения о назначении и приема на работу сотрудников 
приведены в таблице.

Оформление и прием на работу ответственных лиц 
организации соответствующим приказом:

Таблица Сведения об ответственных лицах 
организации______________________________________

Наименование Значение
Руководитель организации
Ф.И.О. Оспанов Серик Муратович
Должность Директор
Дата рождения 12.05.1965 г.
Гражданство РК
ИИН 651205400798
Паспортные данные Уд/личности № 025854709, выдано МЮ 

РК 19.12.2012 г.
Адрес регистрации и 050000, г. Алматы, ул. Маметова, 36,
телефон кв. 5 4.

тел.8 (727) 2367825
Оклад 350 ООО
Подразделение АУП
Карт, счет К265589055ЗР3833 7222 в АО 

"Гог(еВапк"
Дата приема на 10.01.2019г Приказ № 1 от 10.01.2019г.
работу
Главный бухгалтер организации
Ф.И.О. Бисенова Асем Жумабековна
Дата рождения 19.09.1977 г.
ИИН 770919300177
Паспортные данные Уд/личности № 121870574, выдано МЮ 

РК 14.05.1998 г.
Адрес регистрации и 050000, г. Алматы, ул. Джамбула, 24, кв.
телефон 4; тел. 8(727) 3586609
Оклад 250 000
Подразделение Бухгалтерия
Карт, счет К2346875468С85003124 в АО 

«РоПеВапк»
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Карт.счет К2123456789С85003432 в АО "КА8Р1 
ВАШ "

Дата приема на 
работу

15.01.2019г Приказ № 2 15.01,2019г

Бухгалтер -  кассир организации :

Ф.И.О. Жарикова Асия Еркиновна
Дата рождения 19.09.1987 г.
ПИН 871909300111
Паспортные данные Уд/личности № 090518705, выдано МЮ 

РК 04.05.2005 г.
Адрес регистрации и 
телефон

050000, г. Алматы, ул. Сатпаева, 24, кв. 
тел.
8(727)3216009

Оклад 100 ООО
Подразделение Бухгалтерия
Карт.счет К2346875468С85003124 в АО 

«РоПеВапк»
Дата приема на 
работу

15.01.2019г. Приказ № 2 от 15.01,2019г

Примечание: Вид занятости — основное место работы. Оплата 
труда сотрудников организации осуществляется по 
установленному размеру должностного оклада.
Заявление на вычет в размере 1 МЗП при расчете ИНН имеется.

2.3. Заполнение справочника «Ответственные лица 
организаций»

Из сведений о приеме на работу приведенного в 
таблице 1, необходимо включить в справочник 
«Ответственные лица организаций» директора, главного 
бухгалтера, бухгалтер -  кассира (Предприятие —> 
«Ответственные лица организаций»).

Справочники можно заполнять как предварительно, 
так и в процессе ввода новых операций и документов в 
информационную базу.

Введите справочник Предприятие —>
«Ответственные лица организаций», включающий в 
себя следующие фамилии сотрудников: ФИО директора,
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I"

главного бухгалтера и бухгалтер -  кассира.

Таблица сведений об ответственных лицах
Дата 

приема на
работу

Структур
ная

единица

Ответственное
лицо

Физическое
лицо

Должность

10.01.2019г АУП Руководитель Оспанов Серик 
Муратович

Директор

15.01.2019г АУП Г лавный 
бухгалтер

Бисенова Асем 
Жумабековна

Г лавный 
бухгалтер

15.01.2019г АУП бухгалтер
кассир

Жарикова Асия 
Еркиновна

бухгалтер - 
кассир

Задание 2.4. Заполнение справочника физических 
лиц остальных работников ТОО.

Оформить в программе 1С: Предприятие 8.3
справочник физических лиц, справочник «сотрудники», 
оформить прием на работу 01.02.2019г Приказ №3 от 
01,02.2019г. остальных сотрудников:

1) Должность: Менеджер по продажам
ФИО: Хван Ирина Владимировна 
Сотрудник подразделения: Отдел сбыта 
Дата рождения: 17 апреля 1974 г.
ИИН: 740417300701
Удостоверение личности: №009239855, выдано 23.03.1999
г., МВД РК
Домашний адрес: 050 000, г. Алматы, ул. Наурызбай 
батыра, 34, кв. 15
Домашний телефон: 8 (727)267 13 46
Карт.счет: К2098660564330В03884 в АО «РогТеВапк»
Сотруднику установлен оклад 160 000 тенге.

2) Должность: Водитель
ФИО: Исханов Ораз Сембекулы 
Сотрудник подразделения: Отдел сбыта
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Дата рождения: 26.06.1993 г.
ИИН: 9320626402106
Удостоверение личности: №176775940, выдано14.05.2009
г., МВД РК
Домашний адрес: 050000, г. Алматы, ул.Розыбакиева, 140, 
кв. 56
Домашний телефон: 8 (727) 345 73 88
Карт.счет: К2129 998 004 747 К74 893 в АО «РойеВапк»
Сотруднику установлен оклад 130 000 тенге.

3) Должность: Снабженец
ФИО: Морозов Дмитрий Иванович 
Сотрудник подразделения: Отдел снабжения 
Дата рождения: 04.10.1965 г.
ИИН №651004900323
Удостоверение личности: № 215099456, дата выдачи:
21.09.2010 г. Кем выдано: МЮ РК
Домашний адрес: 050 000, г. Алматы, ул. Джандосова, 
118, кв. 35
Домашний телефон: 8 (727) 325 69 27
Картсчета: К2198945736343А00871 в АО «РойеВапк»
Сотруднику установлен оклад 95 000 тенге.

4) Должность: Заведующий цехом разлива
ФИО: Оспанова Айгерим Сапаровна 
Сотрудник подразделения: Цех разлива 
Дата рождения: 04.10.1965 г.
ИИН №651004900324
Удостоверение личности: № 215099456, дата выдачи:
21.09.2010 г. Кем выдано: МЮ РК
Домашний адрес: 050 000, г. Алматы, ул. Джандосова, 78, 
кв. 35
Домашний телефон: 8 (727) 325 69 27
Картсчета: К2198945736343А00872 в АО «РойеВапк»
Сотруднику установлен оклад 95 000 тенге.
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5) Должность: Заведующий производством
ФИО: Ниязова Акмарал Сейтовна
Сотрудник подразделения: Производственный цех
Дата рождения: 04.10.1965 г.
ИИН№  651004900325
Удостоверение личности: № 215099456, дата выдачи:
21.09.2010 г. Кем выдано: МЮ РК
Домашний адрес: 050 000, г. Алматы, ул. Джандосова, 
118, кв. 35
Домашний телефон: 8 (727) 325 69 27
Картсчета: К 2198945736343А00875 в АО «РойеВапк»
Сотруднику установлен оклад 190 000 тенге.

6) Должность: Заведующий складом
ФИО: Адильбекова Айгерим Сапаровна 
Сотрудник подразделения: Отдел снабжения 
Дата рождения: 04.10.1965 г.
ИИН№  651004900326
Удостоверение личности: № 215099456, дата выдачи:
21.09.2010 г. Кем выдано: МЮ РК
Домашний адрес: 050 000, г. Алматы, ул. Джандосова, 
118, кв. 35
Домашний телефон: 8 (727) 325 69 27
Картсчета: К2198945736343А00876 в АО «Рог1еВапк»
Сотруднику установлен оклад 95 000 тенге.

Действия оформления отчета по лабораторной работе 
Прием на работу

• Кадровый учет-*- прием на работу—* дата
10.01.2019-* 1П8—* табличная часть-* т з —> выбрать 
сотрудника—» т з —» выбрать из справочника (Оспанов 
Серик Муратович) —> дата приема 10.01.2019г -* 
подразделение (основное—* администрация) —* 
должность (Руководитель)—* вкладка начисления—> 
размер оклада (350 000) —» ок
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• Кадровый учет—> прием на работу—* дата 15.01.2019
-*  1П8—» табличная часть—> т з —* выбрать
сотрудника—* 1П8—* выбрать из справочника
(Бисенова Асем Жумабековна) —* дата приема 
15.01.2019г —» подразделение (основное-*
администрация) —* должность (Главный бухгалтер) 
—> вкладка начисления—» размер оклада (250 ООО) —*■ 
ок

• Добавить в табличная часть—> т з —► выбрать
сотрудника—* шз—* выбрать из справочника
(Жарикова Асия Еркиновна) —* дата приема
15.01.2019г -*  подразделение (основное—>■
администрация) —* должность (бухгалтер кассир) —* 
вкладка начисления—» размер оклада (100 000) —* ок

• И т.д.
Справка: Удобнее вначале сформировать справочник 

физических лиц, затем воспользовавшись кнопкой
«создать на основании» —* создать сотрудника —> «создать 
на основании» прием на работу. В этом случае не будет 
«задвоения» физических лиц и сотрудников компании.

Лабораторная работа 3 
Создание справочника основных средств и НМА

3.1. Настройка параметров учета
Перед началом ведения учета проводится настройка 

ряда параметров в рамках одной информационной базы, 
такими параметрами являются: настройка аналитического 
учета ТМЗ в разрезе счетов, настройка ведения учета 
расчетов с контрагентами в разрезе расчетных документов 
и др.

Действия: Предприятие —* Настройка параметров 
учета —»■далее по закладкам —*
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Настройка параметров учета
Вачюты кгт
Аналитический учет У(гаючка) вести складской 

учет
Аналитический учет расчетов с 
контрагентами

У(гаючка) вести расчеты по 
документам

Срок оплаты покупателей 90 дней
Срок оплаты поставщикам 60
Аналитический учет 
доходов/затрат

У(гачочка)

Аналитический учет по 
сотрудникам

У(галочка)

Анаттический учет ОС По подразделениям 
У(галочка) с 01.01.2019г

в разрезе МОЛ с 
01.01.2019г

Структурные подразделения Поддержка работы со 
структурными 
подразделениями 
У(галочка)

Справка многоуровневые справочники
Многоуровневые справочники -  это иерархический 

список, в котором записи объединяется в группы. 
Некоторые справочники позволяют создавать группы 
внутри групп (второго, третьего и т. д. уровней). В окне 
многоуровнего справочника отображается структура 
списка.

Для каждой новой группы задаются уникальный код 
и название. Обычно код назначается системой 
автоматически, однако его можно редактировать.

Щелчком по знаку «+», «-» на дереве групп можно 
сворачивать и разворачивать структуру.

3.2. Создание справочника Основных Средств (ОС)
Учет основных средств в ТОО «АлтынСу» ведется 

по четырем группам аналитических объектов. Откройте



справочник ОС и НМ А —» Основные средства и создайте 
следующие дерево групп:

• ОС здания и сооружения (папка);
• ОС компьютеры (папка);
• ОС машины и оборудование (папка);
• ОС транспортные средства (папка).

Т.е. должны быть созданы 4 папки, в которых будут 
числиться элементы

Внесите в соответствующую группу в справочник ОС 
и НМ А следующие элементы:

Таблица картотека основных средств
№ Наименование Группа учета ОС Код КОФ

ОС здания и сооружения (папка)
1 Административный офис Здания 120.000000
2 Производственные

помещения
Здания 120.000000

3 Проходная Здания 120.000000
4 Складские помещения Здания 120.000000

ОС компьютеры (папка)
1 Компьютер ШТЕЬ 

СЕЬЕКОЫ
Компьютеры 140.000000

2 Компьютер ШТЕЬ 
СЕЬЕШЖ

Компьютеры 140.000000

3 Компьютер Ш'ГЕЬ 
РЕОТШМ

Компьютеры 140.000000

4 Компьютер ШТЕЬ 
8ЕКУЕК

Компьютеры 140.000000

ОС машины и оборудования (папка)
1 Кондиционер 8АМ81МО Машины и 

оборудование
140.000000

Конвейерная линия по 
производству соков, 
которая включает в 

себя:
Системы фильтрации и 

подготовки воды.

Машины и 
оборудование

140.000000
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I

Системы насосов и 
фтътров для подготовки 
сырья.
Комплекта баков (для 
смешивания добавок, и 
для их хранения). 
Гомогенизатора. 
Пастеризатора. 
Теплообменника.
Бака для асептического 
хранения.
Оборудования, 
разливающего соки в 
упаковки.
Аппарата для подачи и 
вывода уже запакованных 
соков, запечатывания в 
тару.

ОС транспортные средства (папка)
1 ТоусЛа Сашгу, ОЭВ 554 

ВА 2005 г.в.
Транспортные
средства

141.000000

2 Газель Газ -53 В 556 ВА 
2003 г.в.

Транспортные
средства

141.000000

Действия: откройте Справочник Основные средства 
(ОС и НМА —» Основные средства—̂ (создание) 
—> Наименование: Проходная —>дата сведений
10.01.2019—> Вкладка основные сведения —» ОС здания и 
сооружения —>Полное наименование Проходная —> 
Постоянные сведения —>3дания —>Код КОФ—> (в 
матрешку и занести 120.000000) —> записать Закрыть

3.3. Заполнение справочника НМА
В Инвентарной картотеке нематериальных активов 

ТОО «АлтынСу» числится Конфигурация на 1С: 
Бухгалтерия 8.3, необходимо их ввести в справочник
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«Нематериальные активы».
Таблица Инвентарная картотека нематериальных 
активов

Наименование Группа учета НМА Код КОФ
Конфигурация на 1С: 8.3 Программное

обеспечение
100.000000

Вы создали справочник ОС и НМА

Лабораторная работа 4 
Создание справочника номенклатур и 

контрагентов

4.1. Заполнение справочника номенклатур
Прежде чем создавать справочник номенклатур 

необходимо проверить оформление справочников: 
Проверка «Оформление справочников»:

1. Кадровый учет—» должности—» тзег! —» 
наименование (Директор) —> 1П8ег1 -*  наименование 
(Главный бухгалтер) —» швей —» наименование 
(Кассир) и т.д.

2. Кадровый учет—» документы, удостоверяющие 
личность—» подбор—» выбрать документ—» 
удостоверение личности

3. Склад—» места хранения—» тзег!—» наименования 
склада (Основной склад) —» тзег! Склад №2 —» ок

4. Предприятие—» настройка параметров учета—» 
аналитический учет ТМЗ—» вести складской учет-* 
ок

5. Склад—» классификация единицы измерения—» 
подбор—* С1г1 + Г —» ввести наименование 
(упаковка)—» код 778 —» подбор —» С1г1 + Р—* ввести 
наименование (единица) —» код 642 (должно быть: ед, 
л, кг, упак, шт)
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6. Банк и касса—» банки—» подбор—» С 1x1 4- Р—> ввести 
наименование —» искать—» наименование банка—» 
БИК—» открыть существующий—» да—» ок (должно 
быть: АО Народный Банк Казахстана; Комитет 
Казначейства; АО Фортебанк)

7. Предприятие—» товары, материалы, продукция, 
услуги—» виды ТМЗ—» тзеЛ —» наименование 
(услуга)—» выбрать группу ТМЗ (прочее)

8. Предприятие—» налоги—-» сведения о ставках—»
т зе й —» дата 01.01.2019 —» наименование налога 
(налог на имущество) —» ставка 1,5%—» тзеЛ-н»- дата 
01.01.2019 —» наименование налога (налог на
прибыль) —» ставка 20%, т з е г !^  дата 01.01.2019 —» 
наименование налога (социальный налог) —► ставка 
9,5%—» дата 01.01.2019 —» наименование налога 
(обязательные социальные отчисления) —» ставка 
3,5%—» должно быть:

9. Зарплата—» регламентные расчетные показатели—» 
тзей->  дата (1.01.2019)^ МЗП (42500)^ МРП 
(2525)—» размер необлагаемого налога для инвалидов
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(3187500) (75 МЗП) ОПВ от ежемесячного дохода,
принимаемого для исчисления пенсионных взносов, 
и не превышающего 75 МЗП (3 187 500 тг на 2019 
год)

~  Гагака. *■ -♦ Регламентированные расчетные показатели

Л  гез*ааы«5 страница Неа»«лэг>м х Р е т а м * п « в № ъха&т&я *  Сгеагяа * Оега*ай»р х (Хи&е ккт&эйш х

■ ■ с и ' ^ и Я а д е д Г  ■>• с___________■ - ~ *

Используя кнопку «еще» можно изменять внешний 
вид справочника регламентированных расчетных 
показателей.

Задание 4.2 Создание справочника номенклатур
Учет товарно -  материальных запасов в программе 

«1С» предусматривает фиксирование всех передвижений 
запасов от поступления до выбытия. Удобно вести учет 
номенклатуры по группам аналитических объектов.

В справочнике «Номенклатура» хранится информация 
по всем видам ТМЗ, такие как материалы, готовая 
продукция, товары, полуфабрикаты, услуги. Для каждого 
элемента справочника указывается краткое и полное 
наименование. В случае если номенклатурная позиция 
является услугой, то в форме элемента справочника в 
обязательном порядке устанавливается признак «услуга».

Если НЕ установить галочку «V» признак «услуга», то
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при формировании документов программа будет 
учитывать данную номенклатуру как ТМЗ, и учет такой 
номенклатуры будет вестись программой на счетах учета 
ТМЗ.

В справочнике «Номенклатура», по усмотрению 
бухгалтера создается дерево групп: «Готовая продукция»; 
«Сырье и материалы»; «Товары»; «Услуги».

С помощью команды Действия —> Новая группа или 
кнопки + на панели инструментов в папке Номенклатура 
в созданных четырех папках вы будете вносить карточки 
номенклатур.

Учет номенклатур необходимо вести в 
соответствующих подгруппах справочника
«Номенклатура».

Таблица Объекты учета товарно -  материальных 
запасов или карточки номенклатур: _____ ______

№ Наименован ие Единица
измерения

Вид
номенклату

ры

Счет
(БУ)

Ставка
НДС

Сырье и материалы
1 Дистиллированная

вода
литр Сырье и 

материалы
1310 12%

2 Концентрат
«Апельсин»

литр Сырье и 
материалы

1310 12%

3 Концентрат 
« Чернаясмородина
»

литр Сырье и 
материалы

1310 12%

4 Концентрат
«Яблоко»

литр Сырье и 
материалы

1310 12%

5 Сахар кг Сырье и 
материалы

1310 12%

6 Лимонная кислота кг Сырье и 
материалы

1310 12%

Сырье и материалы
1 Бутылка 0,5 л. штук Сырье и 

материалы
1310 12%
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2 Гофрокоробки штук Сырье и 
материалы

1310 12%

3 Гофроподдоны штук Сырье и 
материалы

1310 12%

4 Тетропакет 1 л. штук Сырье и 
материалы

1310 12%

Топливо
1 Бензин АИ-92 литр Прочие

товары
1330 12%

Комплектующие материалы
1 Этикетка штук Прочие

товары
1310 12%

2 Скотч штук Прочие
товары

1310 12%

3 Крышка штук Прочие
товары

1310 12%

4 Клей КС-2У килограмм Прочие
товары

1310 12%

Товары
1 Картридж штук Товары

приобретены
ые

1330 12%

2 Флэш диск штук Товары
приобретены

ые

1330 12%

3 Калькулятор штук Товары
приобретены

ые

1330 12%

Аналитический учет затрат на производство и учет 
готовой продукции и реализация ведется в разрезе 
наименований производимой продукции.
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Таблица Объекты учета «готовая продукция»

№ Наименование Единица
измерен

ия

Плановая
себестоимос

ть

Счет
(БУ)

Ставка 
НДС при 

реализации
Готовая продукция

1 ОаОа«Яблоко» штук Готовая
продукция

1320 12%

2 ОаОа« Смородин 
а»

штук Готовая
продукция

1320 12%

3 ОсЮа« Апельсин» штук Готовая
продукция

1320 12%

Действия к выполнению:
Номенклатура и склад —» Справочники и настройки —» 

Номенклатура —> в дереве название «Материалы» 
изменяем на «Сырье и материалы» —> Создать—> 
Дистиллированная вода—> еШег —► вид номенклатуры 
выбор —> Сырье и материалы—» ед. измерения выбор: литр 
—> еп1ег —* НДС 12% —> вид НДС при импорте: НДС—> 
Прочее: выбор Основная номенклатурная группа —> 
«Записать закрыть».

Далее создаем следующую папку по списку, и 
номенклатуры в них, можно копированием, но изменять 
на новые данные.

4.3 Создание справочника контрагентов
На предприятии ТОО «АлтынСу», учет с 

поставщиками и покупателями ведется в разрезе двух 
групп: 1) Покупатели 2) Поставщики

В справочник «Контрагенты» создаются две группы 
(Поставщики и Покупатели) и в соответствующий 
справочник включается наименование организаций всех 
поставщиков и покупателей.

Справочник «Контрагенты» вызывается командой: 
«Покупка и Продажа—» Справочники и настройки
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> Контрагенты.
I /ример реквизитов:
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО 
« ТетроПак»
Юридический адрес 050500 РК, г.Алматы, ул. Вавилова,
д. 15 (Заполните эти параметры любыми условными 
значениями) Адрес бухгалтерии 050008 РК, г.Алматы, 
пр.Абая 52г, оф. 705
БИН 071140021902 ИИ К К189856000000043 7219 Банк 
АГФ АО «Банк Центр Кредит» г. Алматы БИК  
КС.1ВКЖХ

Задание: Введите следующие параметры для субконто 
«Контрагенты»:

Покупатели -  ТОО «Алия», ТОО «СкифТрейд», ТОО 
«Дастархан», ТОО «СМАК», ИП «Надырова», ТД 
«Метро», ТД «Ма§пит».

Наименование ТОО «Алия»
БИН 010740002528; Кбе 17;
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60001 
№0002154 от 21.02.2012 
АО "РоЛеВапк":
ИИК К205965Р0100015683 80
(банковский счет) К261965Р020001581097 вид: выбор-
расчетный
БИК 1К.ТУК2КА

ТОО «СкифТрейд»
БИН 010740002528; Кбе 17;
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60013 
№0002155 от 21.02.2010;
АО "АТФ Банк":
ИИК К294826А1К2Т02009052 
БИК АЬМИКгКА 
БИН 010740002528



ТОО «Дастархан»
БИН 010740002527; Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 
60015 № 0002145 от 21.02.2015 
АО "Народный Банк Казахстана":
ИИК: К2489261802163172000 
БИН: 010740002528

ТОО «СМАК»
010740002757; Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС  серия 
60017 № 0002433 от 17.05.2012 
АО «Банк Центр Кредит»:
ИИК К2878560000000011134 
БИН 990840000359 
БИК КСТВК2КХ

ИП «Надырова»
БИН 010740008080; Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60003 
№ 0002254 от 22.08.2011 
АО «Народный Банк Казахстана»:
ИИК: К229319А010004148977 
БИК: АВК2К2КХ 
БИН: 990140001154

ТД «Метро»
БИН 010740005568; Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60019 
№0002158 от 21.03.2013 
АО «Народный Банк Казахстана»:
ИИК: К229319А010004143337 
БИК: АВК2К2К2 
БИН: 990140001154



ТОО «М а§пит»
БИН 010740002658; Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60011 
№ 0002222 от 21.02.2009 
АО "АТФ Банк":
ИИК К294826А1К2ТО2009046 
БИК Д Ь М Ж /К Д  
БИН 0107400048488

В справочнике «Контрагенты» создается группа 
«Поставщики» -  ТОО «ТетроПак», ТОО Азия, ТОО 
Комеск Омир, ТОО «Мастер», ТОО «ТОПАЗ», Водоканал 
ГКЦП, ТОО «КО ВКАЫБ8», ТОО «ПластПродукт», Банк: 
АО «РойеВапк»

Задание: введите следующие параметры для субконто 
«Контрагенты»:
ТОО «ТетроПак»
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО 
«ТетроПак»
Юридический адрес 050500 РК, г.Алматы, ул. Вавилова,
д. 15 (Заполните эти параметры любыми условными 
значениями)
Адрес бухгалтерии 050008 РК, г.Алматы, пр.Абая 52г, 
оф.705
БИН 071140021902 Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60008 
№ 0002566 от 21.02.2011 
ИИК К2898560000000437219
Банк АГФ АО «Банк Центр Кредит» г. Алматы БИК 
КС1ВК2КХ

ТОО «Азия»
Юридический адрес 050500 РК, г.Алматы 
ИИН/БИН 110340018293, Кбе 17
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Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60008 
№ 0002566 от 21.02.2011
АО "Банк Казза Ыоуа": ИИК К205965Р010001567530 
(банковский счет)
БИК К81ЧУК2КА 
ТОО «Комеск Омир»
ИИН/БИН 010740000551, Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60009 
№ 0002109 от 21.09.2009 
АО "РойеВапк":
ИИК К205965Р010001568380 
(банковский счет) К261965Р020001583825 
БИК 1КТУК2КА

ТОО «Мастер»
ИИН/БИН 010740000777, Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60017 
№ 0002112 от 21.02.2007
Банк ДБ АО "Сбербанк" г. Алматы БИК 8АВЯК2КА 
ИИК счет К2898560000000437219

ТОО «ТОПАЗ»
ИИН/БИН 110340018343, Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60003 
№ 0002444 от 21.02.2014 
АО «Банк Казза Коуа»
БИК К 8 ^ К 2 К А , ИИК счет К273965Т011212723006 

Водоканал ГКЦП
ОКПО 30722009 БИН 080940004108 1ВАЫ
К2676010131000136383
БИК Н8ВКК2КХ, 16 КБе Кодплатежа710
050057, г. Алматы, Ул. Жарокова, 196, тел. 8(727) 2276001
Филиал АО «Народный банк Казахстан» в г. Алматы
БИН Банка 940140000385
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Свидетельство о постановке на регистрационный учет по 
НДС серия 60001 №1196057 от 13.10.2017г.

ТОО «КС ВКЛМ)8»
г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Райымбека, 212-Б 
ИИН/БИН 060440002605; Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60021 
№0002433 от 21.10.15
Реквизиты ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК 
УТВАК2К2; счет К275125К2Т1001300335

ТОО «ПластПродукт»
040912, Алматинская область, Карасайский район, 

с.Ельтай, без названия, д. б/н, тел. 258-24-24(вн5047), факс 
258-24-09
ИИН/БИН 090541008649; Кбе 17
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 60066
№ 0002466 от 21.02.2011
Реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»
БИК К2КОК2КХ; РНН 600400055239; БИН 
911040000021;
Сч К275125К2Т1001300335

Банк: Акционерное общество «Гог1еВапк»
Юридический адрес 010017, Республика Казахстан, г. 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 8/1;
Почтовый адрес 010017, Республика Казахстан, г. Нур- 
Султан, район Есиль, ул. Достык, 8/1;
Корсчет К223125К2Т1001300204 в Государственном 
Учреждении «Национальный Банк Республики 
Казахстан» БИН 990740000683 БИК 1КТУК2КА КБе 14 
8Ш РТ 1КТУ К 2 КА ОКПО 39031459 
Свидетельство о регистрации № 4241-1900-АО 
Свидетельство о поставке на учет по НДС серия 60001 № 
0037679
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Справка для сведения значений КБе, БИН, БИК:
КБе расшифровывается как - код бенефициара, и он 

состоит из двух цифр. Первая цифра означает признак 
резидента (1-резидент, 2 - не резидент), вторая цифра- код 
принадлежности сектора экономики.

Постановление Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 Об 
утверждении Правил применения кодов секторов 
экономики и назначения платежей и представления 
сведений по платежам в соответствии с ними.

Органы государственного управления:
1 Центральное Правительство;
2 Региональные и местные органы управления.

Финансовые организации (сектор экономики);
3 Центральные (национальные) банки;
4 Другие депозитные организации;
5 Другие финансовые организации;
6 Государственные нефинансовые организации;
7 Негосударственные нефинансовые организации;
8 Некоммерческие организации, обслуживающие 

домашние хозяйства;
9 Домашние хозяйства.

Например, самое распространенное КБе 17 означает -  
(1) резидент РК; (7) негосударственная нефинансовая 
организация.

С 2011 года идентификация респондентов 
(юридических лиц, филиалов и представительств), в 
информационных системах АРКС (Агентство Республики 
Казахстан по статистике), производится только по 
присвоенному коду БИН (Бизнес идентификационный 
номер).

Банковский Идентификационный Код (БИК)
На территории Казахстана БИК, присвоенный банку в



соответствии со стандартом 180 9362:
В1С, принимается в качестве национального 

банковского идентификационного кода банка и 
используется для платежей как внутри страны, так и для 
международных платежей.

При отсутствии у банка так называемого 8\У1РТ В1С, 
11ациональный Банк Казахстана будет присваивать БИК 
банку в соответствии со стандартом 180 9362.
Структура нового БИК головных банков состоит из 8 
буквенно-цифровых символов, и иметь следующий вид:

ГБ Б Б К  2 XX
код банка( :атш :киебуквы, из какиенаванги:) 

; Сазахстана 

1 гкод местонажхждешя

Номер банковского счета и банковский 
идентификационный код банка являются обязательными 
реквизитами при оформлении платежных документов. По 
своему усмотрению банк вправе указывать номер счета 
клиента в соответствии с новой структурой при 
представлении клиенту иных документов, связанных с 
ведением (обслуживанием) счета клиента.

Например,
1КТУК2КА - РоЛеВапк; СА8РК2КА- Ка§р1 Вапк

Лабораторное задание 5 
Ввод начальных остатков (сальдо)

Постановка задачи. Из учредительных документов 
ТОО «АлтынСу» известна следующая информация: 

Организация имеет двух учредителей:
1.0спанов С ерик Муратович.
2.Аскаров Нурмахан Айдынович.
Общий размер уставного капитала составляет 50
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ООО ООО тенге. Доля Оспанова Серика Муратовича 
составляет -  75% или 37 500 ОООтг. Доля Аскарова 
Нурмахана Айдыновича -  25% или 12 500 ООО тг

Учредитель Оспанов Серик Муратович 10.01.2019г. 
внес сумму в уставный капитал в размере -  9 150 000,00 
тенге на расчетный счет организации, а также 
производственную линию для выпуска сока, которая по 
оценке эксперта была оценена в 28 350 000 тг и 
оприходована бухгалтером.

Учредитель Аскаров Нурмахан Айдынович внес свою 
долю наличными деньгами в кассу, которые затем были 
использованы на приобретение долгосрочных активов и 
товарно -  материальных запасов (ТМЗ).

В течении января месяца был проведен ряд 
хозяйственных операций, в результате которых компания 
приобрела одни активы и истратила другие. У компании 
был наработан целый ряд взаимоотношений с 
покупателями и поставщиками.

ТОО получило кредит в банке на развитие бизнеса. 
Покупало и реализовывало соки, была начислена 
заработная плата работникам.

На момент заполнения данных в программу, 
предприятие ТОО «АлтынСу», кроме производственной 
линии для выпуска сока, имло в собственности основные 
средства для производственной деятельности.

На балансе ТОО «АлтынСу» на 1 февраля 2019 года 
числились собственные основные средства, данные о 
которых приведены в инвентаризационной описи или 
ведомости №1.

Задание 5.1: отразить первоначальную стоимость и 
накопленную амортизацию основных средств, в виде 
входящих остатков, согласно инвентаризационной 
ведомости по данным таблицы.

НМА вносятся отдельно от основных средств, в 
соответствующем режиме.
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Действия для введения стоимости долгосрочных 
активов в информационную базу программы «1С 
предприятие»:

Во вкладке Предприятие —> Ввод начальных 
остатков—* ввод начальных остатков по ОС —*■ 
31.01.2019г —> Еп(ег —> Подразделение выбор (АУП) —> в 
табличной части выбрать вкладку ОС—̂ добавить —* 
выбор Основное средство —>Административный корпус 
—> МОЛ Оспанов —> Срок полезной службы (240) 
—>Принятие к учету —> Первоначальная стоимость 
(5 118 000,00) —> Название документа: ведомость —> 
Событие: покупка (создать внутри матрешки) —>Способ 
поступления: Принятие к учету (выбор внутри
матрешки) —* Стоимость на момент ввода остатков (5 
096 675,00)—̂ Накопленная амортизация (21 325,00 )  —> 
дата принятия к учету 31.01.2019г номер документа: 1 
—>записать

Вкладка: Бухгалтерский учет—> начислять
амортизацию Н) —» Способ отражения расходов по 
амортизации—> наименование (амортизация
административного корпуса) организация АлтынСу —* 
способы—̂ добавить —+ сч затрат 7210 —>Субконто1 
(статья затрат Износ ОС) —> Субконто2 подразделение 
А УП —> записать закрыть —> выбрать/забрать на лист 
Ввод начальных остатков ОС —*■стоимость для 
вычисления амортизации (5 118 000,00) —> процент 
годовой амортизации 10—> записать закрыть

Вкладка: Налоговый учет—> группа налогового учета 
—> I  (Здания, сооружения (за исключением нефтяных, 
газовых скважин и передаточных устройств)

Вкладка: Прочие реквизиты —> поставить галочку: 
Является объектом имущественного налога 

Записать/закрыть 
(ОБЪЕКТАМИ имущественного налога являются только 
здания)
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Действия для ввода начальных остатков по 
нематериальным активам (НМА):

во вкладке Предприятие —> Ввод начальных 
остатков■—* ввод начальных остатков—> Создать 
—*31.01.2019 —*■ АлтынСу —> раздел учета —> прочие 
счета БУ —* в табличной части добавить —* сч.БУ  
(выбор2730) —>

НУ сумма —>субконто НМА—> сумма Дт БУ 
(218167,00) -*НУ сумма (218167,00)

Добавить —»■ сч БУ (выбор2740) —*■ НУ 2100 
-^■субконто НМА—> сумма накопленной амортизации Кт 
БУ 1-»НУ

Справка к сведению: в конфигурации «Бухгалтерия 
для Казахстана» ввод начальных остатков для НМА 
осуществляется в два этапа.
1) Через документ «Ввод начальных остатков по 
прочим разделам» вносятся остатки по счетам БУ и НУ
2) Далее, той же датой формируется документ 
«Принятие к учету НМА», в котором указываются 
данные для последуюгцего корректного учета данных 
активов.
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Проверка ввода данных по ОСВ

П остановка задачи. Как было сказано ранее, из 
учредительных документов ТОО «АлтынСу» известна 
следующая информация: организация имеет двух
учредителей:

1) Оспанов Серик Муратович;
2) Аскаров Нурмахан Айдынович.

Общий размер уставного капитала составляет 50 
ООО ООО тенге.
Доля Оспанова Серика Муратовича составляет -  75% или 
37 500 ОООтг.
Доля Аскарова Нурмахана Айдыновича -  25% или
12 500 000 тг
Задание 5.2: провести ввод начальных остатков в 
Уставный Капитал

Уставный капитал(5030)
Предприятие зарегистрировано с уставным 
капиталом (Оспанов С. М.)

37 500 000,00

Предприятие зарегистрировано с уставным 
капиталом (Аскаров Н. А.)

12 500 000,00

Итого уставный капитал: 50 ООО 000,00
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Данные по учредителю:
Учредитель организации
Ф.И.О. Аскаров Нурмахан Айдынович
Дата рождения 22.08.1968 г.
ИИН 680822400355
Паспортные
данные

Уд/личности № 025832707, выдано 
МЮ РК 19.12.2010 г.

Адрес регистрации 
и телефон

050000, г. Алматы, ул. Бузурбаева 
21, кв. 54.
тел.8 (727) 2367333

Карт, счет К7.655890553РЗ8337777 
в АО "Народный Банк Казахстана”

Действия: во вкладке Предприятие —> Ввод
начальных остатков—*■ ввод начальных остатков—* 
Создать —>31.01.2019 —> АлтынСу —► раздел учета —> 
прочие счета БУ  —> в табл. добавить—*сч.БУ (выбор 
5030) —>еп!ег —>

Субконто 1 счета: Для выполнения задания в
справочнике контрагенты должны быть созданы в папке 
Физические лица —> два физлица—* Оспанов Серик 
Муратович, Аскаров Нурмахан Айдынович. Оспанова 
можно загрузить из имеющегося справочника ФизЛиц 
компании, а Аскарова надо создать, т.к. его не принимали 
на работу и не создавали карточку физ. лица —>

Субконто 2 —> через подбор выбираем «взносы 
собственников» —► сумма Кт БУ 37500000—>НУ 37500000 
Добавить —* сч БУ и т.д. создаем второго участника по 
ранее внесенным данным по физическому лицу сумма Кт 
БУ 12500000—*НУ 12500000

Проверить и показать проводки по Дт/Кт

ч
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5.3. Ввод остатков синтетических счетов

ж> Наименование Сумма
Денежные средства

1 Остатки наличных денег в кассе 
составили (1010)

277 829,00

2 Остатки на расчетном счете в 
банке(1030)

2 133 728,00

Итого по денежных средств: 2 411 557,00
Дебиторская задолженность постоянных покупателей
1 ТОО «Алия» 1 120 830,00
2 ТОО «СкифТрейд» 314 940,00
3 ТОО «Дастархан» 233 755,45
4 ТОО «СМАК» 47279,00
5 ИП «Надырова» 821 043,00
6 ТД «Метро» 1 430 693,95
7 ТОО «Магнит» 785 400,00
Итого по дебиторской задолженности 4 753 941,40
постоянных покупателей:

Кредиторская задолженность
1 ТОО «ТетроПак» 31 866,00
2 ТОО Азия 40 578,00
3 ТОО «Комеск Омир» 32 283,00
4 ТОО «ТОПАЗ» 45 045,00
5 ТОО «КС В КА N08» 1 898 961,00
6 ТОО «КашЬек ВоП1егз» 14 476 569,65
Итого по кредиторской задолженностии 16 525 302,65
поставщиков:

Займы банков
1 Займы банков (Рог1еВапк) 4 880 450,00
Итого по займам банков: 4 880450,00

Сведения по ТОО «КашЪек ВоШегз»:
Юридический адрес: 050000 Алматы Нурмакова, 160; 
БИН 980640000340;
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Дата регистрациии организации 10.06.1998;
Код ОКПО 38735394;
Банковские реквизиты поставщика:
АО "Народный Банк Казахстана";
ИИК: К 2 136010311000029288 БИК: Н8ВКК2КХ 
Свидетельство плательщика по НДС серия 60001, номер 
0068295.

5.4 Ввод количественных остатков номенклатуры 
ТМЗ

Необходимо ввести остатки материальных ценностей 
на 1 февраля 2019г. по данным инвентаризационной 
ведомости

Таблица Ввод остатков синтетических счетов

м Наименование Ед.измер
ения

Колич
ество

Цена Сумма

Сырье и материалы
1 Дистиллированная

вода
л. 200

000
10,00 2 000 000,00

2 Концентрат Апельсин кг. 20 185,00 3 700,00
3 Концентрат Черная 

смородина
кг. 35 170,00 5 950,00

4 Концентрат Яблоко кг. 40 139,00 5 560,00
5 Сахар кг. 20 325,00 6500,00
6 Лимонная кислота кг. 50 135,00 6 750,00
Итого по сырье и материалы: 2 028 460,00

Прочие материалы
1 Этикетка шт. 7500 20,00 150 000,00
2 Скотч шт. 10 12 492 124 920,00
3 Крышка шт. 18 000 50,00 900 000,00
4 Клей КС-2У кг. 3 400,00 1 200,00
Итого попрочим материалом: 1176120,00

Тара и тарные материалы
1 Бутылка 0,5 л. шт. 9060 90,00 815 400,00
2 Тетропакет 1 л. шт. 7 000 90,00 630 000,00

%
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3 Гофрокоробки шт. 4480 250,00 1 120 000,00
4 Гофроподдоны шт. 520 2 160,00 1 123 200,00
Итого потара и тарные 
материалы:

3688 600,00

Офисные товары
1 Картридж шт. 1 3 000,00 3 000,00
2 Флэш диск шт. 5 2 000,00 10 000,00
3 Калькулятор шт. 3 2 500,00 7 500,00
4 Бумага канцелярская упаковк

а
500 2500,00 1 250 000,00

5 Канцелярские 
принадлежност и

шт 100 10500 1 050 000,00

Итого по офисных товаров: 2320500,00
№ Наименование Ед.измере

ния
Колич
ество

Цена Сумма

Склад Готовой продукции
1 Сок ОаОа«Яблоко » шт. 10 500 235,00 2 467 500,00
2 ВаОа« Смородина» шт. 7 000 210,00 1 470 000,00
3 ВаОа« Апельсин» шт. 11 ООО 275,00 3 025 000,00
Итого по готовой продукции: 6 962 500,00

Сформировать: ОСВ за 31.01.2019г проверить обороты

Задание 5.5 Постановка задачи. Бухгалтером 
предприятия были сделаны вручную все начисления 
связанные с оплатой труда за январь месяц. В январе на 
работу были приняты три человека. Оплата на 1 февраля 
не производилась, поэтому занесены остатки по счетам 
задолженности предприятия.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам
1 Социальный налог 27 405
2 Индивидуальный подоходный наюг 32417,5
3 Обязательства по пенсионным отчислениям 50 750
4 Обязательства по социальным отчислениям 15 986,25
5 Обязательства по отчислениям в ОСМС 7 612,5
6 Обязательства по оплате труда 424 332,5
Итого по налогам и другим отчислениям:
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Расшифровка задолженности предприятия в разрезе 
сотрудников:_______ ______________ _______ _______ __________

ЗП
начислено

з/п к 
выплате ипн с н опв СО

Отчисления
вОСМ С

О
сп

ан
ов

280 000,00 231 330,00 20 670 15 120
28

000,00 8 820 4 200

Ж
ар

ик
ов

а

65 000,00 56 965,00 1 535 3 510 6 500,00 2 047,5 975

Би
се

но
ва

162 500,00 136 037,50 10 212,5 8 775
16

250,00 5 118,75 2 437,5

И
то

го

507 500,00 424 332,50 32 417,5 27 405,00
50

750,00
15

986,25 7 612,5

Задание: введите начальные остатки по зарплате в 
соответствующих режимах ввода начальных остатков. 
Проверьте правильность заполнения по ОСВ за период

Лабораторное задание 6 
Расчеты с покупателями и поставщиками 

Задание 6.1 Поступление ТМЗ и услуг
Для производства соков, был заключен договор с 

поставщиком ТОО «КаппЪек ВоШеге», о поставках товара, 
сырья и материалов. Реквизиты контрагентов 
представлены ниже.

2 февраля 2019г. предприятие ТОО «АлтынСу», 
приобрело у ТОО «КагтЬек Вой1ег8» концентрированный 
сок, витамины и лимонную кислоту.

Доставка сырья была произведена ИП «Перевозки», 
согласно счета №68 за услуги перевозки на сумму 100 ООО 
тг. Услуги перевозки бухгалтер распределила на
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стоимость сырья.
Сделайте проводки и подготовьте первичные 

документы, согласно перечня хозяйственных операций по 
покупке сырья и материалов:

№ Хозяйственные операции Сумма
операции

Документы

1 02.02.2019г Оформление 
доверенности МОЛу на получение 
сырья от ТОО «КаипЬек ВоМегз» 
ТМЗ

Доверенность
№1

по счету на 
оплату № 86 от 
01.02.2019

2 04.02.2019 по сч/ф № 72 ТОО 
«КаипЬек ВоШегз»
Получен и оприходован счет/ 
фактура на сырье

концентрат яблочный СЯ021 
концентрат апельсиновый 

СА021
концентрат смородиновый 

СС021
концентрат виноградный 

СВ021
лимонная кислота гост 021 
витамины 

НДС по поступившему сырью

2 151 785,72 

258 214

счет / фактура № 
72 от 01.02.2019 
на общую сумму 
2 410 000 тг

3 01.02.2019 из кассы оплачен счет за 
транспортные услуги ИП 
"Перевозки"

100 000 Расходный 
кассовый ордер 
№5 от 04.02.2019

4 04.02.2019
Оприходованы транспортные 
услуги ИП "Перевозки" по сч/ф 68 
без НДС

100 000 Сч/ф 68 от 
04.02.2019

5. 02.02.2019г
Поступила на расчетный счет 
дебиторская задолженность от 
ТОО "Метро"

1 430 693,95 Пл/п по банку № 
98 от 02.02.2019

6 03.02.2019
Перечислено с р/сч в ТОО 
«КаипЬек ВоШегв»

1 000 000 Пл/п №2 от 
15.10.2017
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Накладная к сч/ф № 72 от 04.02.2019г ТОО «КагтЬек ВоШегз»

№

П
/п

Код Наименование
товара

Единица
Измерен

ия

Колич
ество

Цена Сумма

1 00000000
035

Концентрат
яблочный

Литров 500 1 200 600 000

2 00000000
007

Концентрат
смородиновый

Литров 300 1 500 450 000

3 00000000
009

Концентрат
апельсиновый

Литров 200 1 700 340 000

4 00000000
018

Концентрат
виноградный

Литров 100 1 800 180 000

5 00000007
889

Лимонная
кислота

кг 10 9 000 90 000

6 00000000
280

Витамины кг 50 15
000

750 000

Итого: 2 410 000

Реквизиты ИП "Перевозки" юридический адрес: г
Алматы, ул. Пушкина 10;
Абдрахманов Серик Ержанович ИНН 581107300241, г.р 
07.11.1958г
КБе (17); РНН 678987678765; БИН 060876547615 
расчетный счет в банке АО Банк Центр Кредит; № счета 
К2765789876567898767

Задание:
Выпишите доверенность Морозову Д.И. на получение 
ТМЗ;
Оприходуйте сырье от ТОО «Ка1тЬек ВоШегз»; 
Произведите расчет с ИП "Перевозки";
Проведите операции по банку

Действия:
Доверенность Покупка—» доверенность —> т з —* дата
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02.02.2019г—» ФЛ (Морозов Дмитрий Иванович) —> 
контрагент (ТОО «КштЪек ВоШегз» )—«-кнопка 
подбора—►-(/количество —* наименование (концентрат 
яблочный) —►количество (500) —̂ наименование
(концентрат) —» количество(ЗОО) —* наименование
(;концентрат) —> количество(200) —> наименование
(;концентрат)—»■ количество(ЮО) —̂ подбор вкладка 
дополнительно—> по документу счет на оплату №56 от
01.02.2019 —> ок
Поступление товара можно оформить двумя способами:
1) через Покупка —> поступление ТМЗ вкладка 
дополнительно—■> документ основание доверенность 
(выбрать доверенность ТОО «Ка1тЬек ВоШегз») —> 
вкладка ТМ З-^ концентрат —> цена () —> концентрат —* 
цена (0) —> концентрат —> цена () —> концентрат —* цена 
() —* ввести счет-фактуру—»вход. №56 от 01.02.2019г —> ок
2) через созданную доверенность с помощью кнопки 
«Создать на основании» —» поступление ТМЗ и услуг—» 
т а —» дата 04.02.2019 контрагент (ТОО «Ка1шЬек 
ВоШегз») —> и т.д.
Поступление дополнительных расходов и оформление 
контракта
Покупка —» контрагенты —> выбрать группу () —> т з  —► 
наименование (ИП Перевозки) —* полное наименование 
-»• КБе (17) -»  РИН 678987678765 -+ БИН 060876547615 
—> записать —* вкладка контакты —> адрес г. Алматы —* 
записать —* вкладка счета и договоры —> т з  —> 
наименование счета (расчетный счет) —* в банке АО Банк 
Центр Кредит —> № счета К2765789876567898767 —> ок 
—> установить основным —» дог контагентов —> т з  —» 
наименование (договор №16) —* ок —» установить 
основным —»■ ок

Распределение дополнительных расходов
1) способ: Покупка—>■ поступление доп. расходов



—>Ш8—»• услуга сторонней организации —»дата 04.02.2019г 
—̂ контрагент ИП —■» сумма расхода 100000—> способ 
распределения по сумме —* заполнить (заполнить по 
поступлению) —» выбрать ИП —> распределить —̂ ввести 
счет фактуру —» вход 68 от 04.02.2019—> ок
2) способ: можно воспользоваться кнопкой «Создать на 
основании» с режима поступление ТМЗ и выбрать 
«поступление дополнительных расходов» и далее как в 
первом способе.

Действия для проверки:
Склад —> инвентаризация ТМЗ —> т а  —> склад —>
заполнить (по остаткам на складе) —► ок
Отчеты —» ОСВ по счету —> счет 3310 —> сформировать
Склад —» материальная ведомость —> настройка —► отбор и
сортировка —»■ добавить поле —» склад —> счет 1330 —>
сформировать.
В Отчете по лабораторной работе показать созданную 
доверенность и другие, значимые или результативные 
документы или регистры.

Задание 6.2 операции по кассе ТОО «Алтын Су» 

Хозяйственная ситуация.
В феврале 2019 года кассиром получены наличные 

деньги в банке по чеку № 03 на хозяйственные расходы.
Оплачена наличными из кассы по счету № 210 

кредиторская задолженность постоянному поставщику 
«Комеск Омир».

В кассу организации поступили деньги (выручка от 
реализации готовой продукции) за отгруженную 
продукцию от ТОО «Алия-21».

Оплачены наличными из кассы услуги аудиторской 
фирмы «Актив» по счету № 211. Выданы деньги в 
подотчет на покупку канцелярских товаров.



Проведите все хозяйственные операции по 
перечисленным ситуациям. ______________ __________

№
п/
п

Хозяйственные операции Документы Сумма
операции

1 01.02.2019 кассиром получены 
наличные деньги в банке по чеку 
№  03 на хозяйственные 
расходы

Приходный 
кассовый ордер 
№1

1400 000,00

2 02.02.2019 выданы наличные 
средства из кассы «Комеск 
Омир» в счет оплаты долга по 
счету №  210:

Расходный 
кассовый ордер 
№1, Договор 
№1 от 
20.01.2019г.

1 200 284,92

3 02.02.2019 Поступили в кассу 
организации деньги (выручка 
от реализации ГП) за 
отгруженную продукцию от 
ТОО «Алия»

Приходный 
кассовый ордер 
№2, Договор 
№17 от 
12.01.2017 г.

635 000,00

4 02.02.2019 оплачены 
наличными из кассы услуги 
консультанту аудиторской 
фирмы «Актив» (БИН 
010789002577; Кбе17;св. по 
НДС серия 60035 № 0006598 от 
21.02.2015). аудитору 
Ахметову К. А. (уд.л. 0035455 
выдан МЮ РКот 22.08.2014г) 
по счет/фактуре №  211 от 
01.02.2019г

Расходный 
кассовый ордер 
№2

120 000,00

5 04.02.2019 по счет/фактуре №  
21 от 04.02.2019г:
-  выполненные аудиторские 
услуги отнесены на 
общеадминистративные 
расходы;
— отражены НДС по 
оплаченным услугам 
аудиторской фирмы «Актив».

Счет — 
фактура №21 
от 04.02.2019г 
(полученная) 107 143,00 

12 857,00
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Хозяйственная ситуация
Работником предприятия Жариковой А. Е. 

произведена закупка канцелярских товаров на деньги, 
выданные ей в подотчет. Полученные документы 
(счет/фактура) на канцелярские товары от поставщика 
предоставлены к авансовому отчету, неиспользованную 
сумму подотчётное лицо вернуло в кассу.

Проведите все хозяйственные операции по данной 
ситуации.

Хозяйственные операции Документ
ы

Сумма
операции

6 04.02.2019г Жариковой А. Е. 
выдано из кассы в подотчет 
на закупку канцелярских 
товаров.

Расходный 
кассовый 
ордер №  3

20 000,00

7 05.02.2019г Жарикова А. Е. 
представила Счет - фактуру 
№  15 об израсходованных 
средствах от поставщика АО  
«АЪсИ». (БИН 940940000116, 
адрес: РК, г.Алматы, 
пр.Сейфуллина, 465/191; АО 
«ХалыкБанк» ИИК 
К205965Р010001565050)
Клей 4 шт. *80 = 320 

Бумага для факса1 рулон * 1 
200 =1200
Картридж 2 шт. * 3 868 = 
7736
Бумага «Снегурочка» 10 
шт. *850 = 8500

Всего: 17756,00 
Учтен НДС (12%)

Счет 
фактура 
№  15 от 
поставщик 
а АО 
«АЬсИ» 320,00 

1 200,00
7 736,00
8 500,00 
17 756,00 
1 902,43
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8 05.02.2019г проведен 
авансовый отчет с 
произведённой оплатой 
Жариковой А.Е. за полученные 
канцелярские товары АО 
«АЪсИ».

Авансовый 
отчет №  1 17 756,00

9 06.02.2019г Жариковой А. Е. 
сдан в кассу остаток 
неизрасходованн ых 
подотчетных сумм.

Приходный 
кассовый 
ордер №  3.

2 244,00

Документ «Авансовый отчет» расположен в разделе «Банк 
и касса» —>Касса —> Авансовые отчеты

Задание: провести соответствующие документы,
дополнить при необходимости справочники, проверить 
проводки, проверить «Кассовую книгу»; «распечатать» 
авансовый отчет, сформировать ОСВ; сформировать ОСВ 
по счетам: 1010, 1210, 3310 за февраль, сделать отчет за 
лабораторную работу с применением «Рпп1 8сгееп».

Действия к выполнению:
1. Банк и касса —̂ Приходные кассовые ордера-» дата —» 
вид операции: Получение наличных денежных средств в 
банке -»  АлтынСУ Банк и касса -»Учитывать КПН (V)-» 
ПР не отражается в НУ -»сумма -»  счет БУ 1030 -»статьи 
движения денежных средств выбрать из предложенных 
(через кнопку «заполнить») Прочие выплаты по 
операционной деятельности —> Счет кассы 1010 —> Статьи 
ДДС: «Поступление денежных средств с расчетного 
счета» —> Провести Закрыть.
2. Банк и касса —̂ Расходные кассовые ордера —»• и т.д.



Лабораторное задание 7 
операции по командировочным расходам

Задание 7.1 Хозяйственная ситуация командировка 
сотрудника.

05.02.2019 выдано из кассы на командировочные 
расходы по Приказу №6 от 04.02.2019 менеджеру по 
реализации ГП Хван Ирине Владимировне в г. Астану в 
ТОО «Темп» с 05.02.2019 по 12.02.2019 года. Цель 
поездки : организация и участие в семинаре
производителей соков и поиск и заключение договоров 
покупки сырья и продажи готовой продукции (ГП). Сумма 
суточных принятых в ТОО, согласно «Учетной 
политике», 5МРП в сутки, стоимость проезда 9 100 тенге 
в один конец, предполагаемая сумма по найму жилья 
70000.

Хван И. В. предоставила документ от гостиницы на 
проживание за 7 суток в сумме 66500 тенге, и 
электронные билеты от «Казахстан Темир Жолы» в оба 
конца.

Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные 
операции по учету командировочных расходов и расчетов 
с подотчетным лицом.

Проведите все хозяйственные операции по 
перечисленным ситуациям.

Ле

п/
п

Хозяйственные операции Документы Сумма
операции

1 04.02.2019 выдано из кассы 
на командировочные 
расходы менеджеру по 
реализации ГП Хван И. В.

Расходный 
кассовый ордер 
№  4 Приказ №6 
от 04.02.2019 г

180 000,00
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2 -  оплата проживания в 
гостинице;

Авансовый отчет 
№ 2
Счет-фактура
№221 от
12.02.2019
гостиница
«Астана»,
г.Астана

66 500,00

— оплата транспортных 
расходов;

Авансовый отчет 
№ 2
2 электронных 
билета АО 
"Казахстан 
Темир Жолы", 
билет №  
01010006 
01011117

18 200,00

— На административные 
расходы списываются 
расходы по оплате 
суточных.

Авансовый отчет 
№ 2

5*2525(МРП)*7 
суток

88 375,00

3 -  Оприходованы услуги 
сторонних организаций 
(гостиница «Астана»; АО 
"Казахстан Темир Жолы " 

учтен НДС по оплате 
расходов по командировке;

Поступление 
ТМЗ и УСЛУГ 66 500 

18 200

7 125; 
1950

4 15.02.2019г Хван И. В. 
Вносит в кассу 
неиспользованную 
подотчнтную сумму

Приходный 
кассовый ордер 
№ 4.

6 925,00

Задание: провести соответствующие документы,
дополнить при необходимости справочники, проверить 
проводки, проверить «Кассовую книгу»; «распечатать» 
авансовый отчет, сформировать ОСВ; сформировать ОСВ 
по счетам: 1010, 1210, 3310 за февраль, сделать отчет за
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лабораторную работу с применением «Рпгй 8сгееп».

Реквизиты АО Казахстан Темир Жолы КБе (17); РНН 
620300022100; БИН 010940000162; серия 60001 №60001 
от 26.05.09; адрес г. Алматы, ул. Фурманова 154; 
наименование счета (расчетный счет) в банке АО 
Народный банк Казахстана; №счета
К 2 186010131000047928

Реквизиты гостиница «Астана», г.Астана; КБе (17); 
РНН 600300600112; БИН 02104001985; Свидетельство по 
НДС серия 62001 № 0002154 от 21.02.2009; адрес г. 
Астана; ул Момышулы 153, расчетный счет в банке АО 
Банк Центр Кредит № счета К2456789098765432876

Из Приказа (распоряжения) о приеме на работу 
известна следующая информация:

Наименование Значение
Ф.И.О. Хван Ирина Владимировна
Должность Менеджер по реализации
Дата рождения 17 апреля 1974 г.
ИИН 810719300701
Паспортные данные 009239855, выдано 23.03.1999 г., МВД РК
Адрес рег. и телефон 050000, г. Алматы, Н аурызбай батыра, 

34, кв. 15 Домашний телефон: 8 (727)267 
13 46

Оклад 160 000 тенге.
Подразделение Отдел сбыта
Карт.счет К 2098660564330В 03884 в АО 

«РойеВапк»
Дата приема на 
работу

01.02.2019г Приказ №3 от 01.02.2019г.

Вид занятости Основное место работы
Примечание: Заявление на вычет в размере 1 МЗП при расчете 
ИПН имеется.
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Действия к выполнению: Командировка.
Командировочное удостоверение.

Кадровый учет —► командировки организации —> т з  
—»■ г.Астана —» организация ТОО «Темп» —» основание 
командировки (заключение договора с потенциальными 
покупателями) —> табличная часть —» т з —̂ -сотрудник 
(Хван Ирина Владимировна) —+ с 05.02.2019 по 12.02.2019 
—» цель (заключение договора) —» источник 
финансирования (ТОО «АлтынСу») —»■ ок

Выдача денежных средств из кассы в подотчет
Банк и касса —> РКО —> т з  —̂ -операции (выдача денежных 
средств подотчетнику) —> дата 04.02.2019 —> сумма 
180000 —> подотчетник (Хван Ирина Владимировна) —* 
счет расчетов с подотчетником (1251) —» табличная часть 
—> шз —* прочие —> сумма 180000 —>статья ДДС (прочие 
выплаты от операционной деятельности) —> вкладка 
печать комментарии (на командировочные расходы) —► ок

Оформить контрагента в справочнике контрагентов
Покупка —> контрагенты —> выбрать группу (ЮЛ) —* т з  
—» наименование (АО Казахстан Темир Жолы) —> полное 
наименование -»  КБе (17) -»• РНН 620300022100 БИН 
010940000162 —> серия 60001 №0005643 от 26.05.09 —> 
запись —* вкладка контакты —* адрес г. Алматы —> вкладка 
счета и договоры —> т з  —> наименование счета 
(расчетный счет) —*■ в банке АО Народный банк 
Казахстана №счета К 2186010131000047928 —» ок —» 
установить основным —> договор контрагентов —» т з  
—наименование (без договора) ок —> установить 
основным -+ ок
Покупка—> контрагенты—» выбрать группу (ЮЛ)—> 
т з —> наименование (гостиница «Астана» г.Астана) 
—►полное наименование—» КБе (17) —>РНН 600300600100 
-»• БИН 02104001985—> серия 62001 № 0002154 от
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21.02.2009 —» записать —»вкладка контакты—» адрес 
г.Астана —» вкладка счета и договоры
—»Ш8—̂ наименование счета (расчетный счет) —» в банке 
АО Банк Центр Кредит № счета 
К2456789098765432876—юк—̂ установить 
основным—>договор контрагентов—»т8—»наименование 
(без договора) —>ок—̂ установить основным—»ок

Услуги сторонних организаций Оформление услуги
Склад—̂ номенклатура—» создать группу (услуги) —» 
Ш 8—^наименование проезд—» \  услуги вид
номенклатуры(услуги) —» ед. измерения(шт.) 
—»ок—»Ш8—̂ наименование проживание—»"̂/ услуги вид 
номенклатуры (услуги) —»ед. измерения(шт.) —» ок

Оформление покупка услуги
Покупка—-^поступление ТМЗ и услуг—» Ш8—̂ контрагент 
(ТОО гостиница г. Астана) —»счет затрат НУ—> в вести счет 
-фактуру —»входящий № 221 от 12.02.2019г—юк

Авансовый счет
Банк и касса—» авансовый отчет от —» ФЛ (Хван Ирина 
Владимировна) —» т а —» вкладка оплата—» табличная 
частью Ш8 —»контрагент (АО КТЖ) —» сумма (18200) 
—»наименование документа (билет Алматы-Астана- 
Алматы) —» содержание (оплата за проезд) —-» удалить 
счет аванса—» записать—»1П8—̂ контрагент (ТОО гостиница 
«Астана», г. Астана) —» сумма (66500) —» наименование 
документа (с\ф №211 от 12.02.2019) —» содержание 
(оплата за проживание) —» вкладка прочие—» т з —» 
наименование (Приказ) —» вид задолженности(суточные) 
—» сумма ХХХХ —» ставка без НДС—» счет списания 
затрат БУ (7210) —»аналитика —» статья затрат
командировочные расходы (суточные в пределах РК) —» 
счет списания затрат НУ—» статья затрат
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командировочные расходы (суточные в пределах РК) 
—̂ записать—> вкладки авансы—йпз—̂ документы РКО 
(выбор РКО руководителя на ХХХХ) —>ок, посмотреть 
печать авансовый отчет

Возврат денежных средств от подотчетника
Банк и касса—■> ПКО—>тз—̂ операции (возврат денежных 
средств от подотчетника) —>• дата—> сумма (ХХХХ) —> 
подотчетник {Хван Ирина Владимировна) —> счет расчетов 
с подотчетником (1251) —» подотчетник (Хван Ирина 
Владимировна) —> табличная часть—йпз—>прочие —> сумма 
ХХХХ  —» статья ДДС (прочие поступления от 
операционной деятельности) —■> вкладка печать —> 
основание (возврат неизрасходованной суммы аванса) —> 
ок (записать закрыть).

Отчеты—ЮСВ по счету—» счет 3310; 1251; 1010 —> 
сформировать Кассовую книгу 

Задание 7.2 Хозяйственная ситуация: покупка насоса.
Предприятие ТОО «АлтынСу» отправило снабженца в 

командировку в город Талдыкорган
на 3 дня, с целью приобретения оборудования с насосом 
для бесперебойной поставки воды. Приказ№ 6 от
11.02.2019г. Бухгалтер-кассир рассчитала
предполагаемую сумму (предполагаемая стоимость 
оборудования с насосом 150-160 тыс. тг, проживание в 
гостинице 30000, на бензин 15000тг, суточные 4МРП в 
сутки), из кассы выданы деньги и доверенность 
снабженцу Морозову Д.И. (подотчетному лицу).

13 февраля 2019 г. Морозов приобрел у ТОО «Талды 
булак» оборудования с насосом «NN8 А 235» в 
г.Талдыкоргане. Оборудование с насосом по техническим 
характеристикам предполагается использовать 7 лет (XX 
мес.) норма амортизации 15%, завод изготовитель
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Талдыкорганский насосный завод. № N 0 456789/123, № 
рег. Паспорта 000000213, дата выпуска 10.05.2018г., 
группа учета ОС «Машины и оборудование»; код КОФ 
140.000000.

Морозов привез насос на автомашине Газель и 
оприходовал его по счет/фактуре № 52, от 13.02.2019г, на 
сумму 156 ОООтг, включая НДС 12%, кроме этого он 
предоставил в бухгалтерию чеки (товарные и кассовые 
чеки № 111 и сч/ф 111) с АЗС за бензин на сумму 10 500 
тг. Морозов предоставил сч/ф № 78 от 13.02.19г за 
проживание в гостинице с 11 по 13 февраля 2019г 
(9500X3 суток= 28500). Расходы по приобретению и 
доставке насоса бухгалтер отнесла на увеличение 
стоимости насоса, через авансовый отчет.

Первоначально Насос «№Ч8А 235» оприходован на 
склад
Данные контрагента:
ТОО " Талды булак " г. Талдыкорган, пр. Достык, 59 
Индекс 050025
РНН 600700210124 БИН 925840001368 КБе 17 
Свидетельство по НДС серия 006560 № 0007888, от 
10.10.201 Ог
р/с К 2117228000000006222
БИК СА8РК2КА АО "КА8Р1 ВАЫК"

Данные контрагента: Гостиница" Айсере " г. 
Талдыкорган, ул. Акын Сара, 128/130 
Индекс 050025, РНН 181600067035 БИН 
925840001368КБе17
Свидетельство по НДС серия 006560 № 0007928, от 
10.10.20 Юг
р/с К 2 183 851478015987456 АО "Банк Центр Кредит" 

Задание:
Выдать Морозову доверенность на покупку. насоса,
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рассчитать сумму денег к выдаче в подотчет и выдать 
их из кассы;
Провести авансовый отчет МОЛ (убрать счет авансов 
1710);
Оприходовать ОС (создать ОС...)

Распечатать авансовый отчет на 14.02.2019 г, выявить 
долг Морозова.

Принять к учету насос
№ Хозяйственные операции Сумма

операции
Документы

1 выдать Морозову 
доверенность на покупку 
насоса

Колич-во и 
номенклат 
ура ТМЗ

доверенность

2 рассчитать сумму денег к 
выдаче в подотчет 
стоимость насоса 150- 
160 тыс. тг
суточные 4МРП в сутки 
проживание в гостинице 
30000
на бензин 15ОООтг

235 300 Приказ на 
командировку, 
командировочно 
е
удост оверен ие,

3 Выдать деньги из кассы в 
подотчет Морозову

Расходный 
кассовый ордер

4 В справочнике ОС создать 
карточку насоса

счет/фактуре 
№  52, от 
13.02.2019г, на 
сумму 156 ОООтг

5 Сформировать Авансовый 
отчет Морозова от 
13.02.2019г

156 ООО 
28 500 
30 300 
15 000 
Итого 
225 300

Авансовый 
отчет оплата 
контрагенту 
Оплата прочих
услуг и 
суточных
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6 Оформить поступление/ 
покупку ОС через ТМЗ и 
услуг/ покупка у  ТОО 
"Талды булак" насоса

156 ООО счет/фактура 
№  52, от 
13.02.2019г, на 
сумму 156 ООО 
тг, включая 
НДС 12%,

Оформить принятие к Создать на
учету ОС основании 

покупки ОС
7 Оформить поступление 

доп. Расходов на 
увеличение стоимости

28 500 
10 500

насоса (расходы по Итого
доставке ОС 39 ООО
командировочные
расходы) 30 300

Всего 
69 300

Действия к выполнению:
Создать номенклатуру ОС —̂ основные средства —> т з  
—► наименование —> (оборудование) —»• группа учета ОС 
(машины и оборудования) —> код КОФ —> выбрать или 
создать (оборудование общего назначения) —» ок 
Поступление ТМЗ и услуг
Покупка —> поступление ТМЗ и услуг —>• т з  —*■ контрагент 
—> без договора —> вкладка ОС —» т з  —> насос —> сумма —> 
Кнопка действия создать на основании —> Оформить 
принятие к учету ОС^>
—»■ заполнить —> для списка ОС —> МОЛ Оспанов —> 
подразделение (производственный цех) —>срок полезного 
использования —> V начислять амортизацию БУ —* способ 
начисления амортизации —> линейный от срока —* (способ 
отражения —» амортизация производственной линии —-юк) 
—» месяцев 84 ^вы брать —» для налогового учета ФА
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необходимо заполнить реквизиты:
• а/ Признак фиксированного актива
• Амортизационная группа НУ —» выберите группу 

фиксированных активов по налоговому учету 
(машины и оборудование, за исключением машин и 
оборудования нефтегазодобычи) —» записать —» 
кнопка Форма ДА - 1 —> закрыть форму —> ок

Лабораторное задание 8 
Хозяйственная ситуация: покупка ОС 

(водоочиститель)

Для улучшения качества очистки воды и 
производимых соков, руководство компании решило 
приобрести водоочиститель. Снабженец Морозов Д.И. 
получил доверенность от 15 февраля 2019 г. Предприятие 
ТОО «АлтынСу», приобрело в ТД ТОО «Планета 
электроники» оборудование «Водоочиститель -  811РЬЕХ» 
требующую установки и наладки.

Первоначально водоочиститель оприходован на 
склад, затем установлен в производственном цехе, в 
подоотчет МОЛ Оспановой Айгерим -  заведующей 
производством.

Мастер ТОО «Планета электроники» выполнил 
работу по наладке водоочистителя, указанные в счет 
фактуре №31 
Данные контрагента:
ТОО "Планета Электроники" Индекс 050010, г.Алматы, 
пр. Достык, 29;
РНН 600700210056 БИН 000840001452 КБе 17
Свидетельство по НДС серия 006780 № 0007835, от
10.10.2001г 
АО "КА8Р1 В АКК"
р/с К 2117228000000006046, БИК СА8РК2КА



Работы по наладке были выполнены работниками этой 
же фирмы ТОО «Планета электроники» 15 февраля 2019 
г. После завершения наладочных работ «Водоочиститель- 
811РЬЕХ» принимается к учету. Срок полезной службы (в 
месяцах) -  60. Годовая норма амортизации -  20 %. 
Водоочиститель вводится в эксплуатации в основное 
производство.
Перечень хозяйственных операций по покупке 
«Водоочиститель-811РЬЕХ»

м Хозяйственные
операции

Сумма
операции

Описание /Документы

1 15.02.2019г Выписана 
доверенность снабженцу

Технические данные: 
«Водоочиститель -  
Ш Р Ь Е Х », изготовитель: 
Германия, завод 
«§иРЬ Е Х », заводской 
номер В155/16;
№  паспорта 548621, 

дата выпуска 
25.11.2018г, группа ОС и 
код КОФ  «машины и 
оборудование»

2 Поступление ТМЗ и 
услуг.
«Водоочистителъ- 

81ГРЬЕХ» на основании 
договора №  13/5 от 
15.02.2019.

оприходовано 
«Водоочиститель - 
ЗиРЬЕХ»;

в т. ч. НДС по 
поступившему 
оборудованию.

455 000,00 

48 750,00

Счет — фактура № 30, 
на сумму 455 000 тг от 
15.02.2019г



3 Создать на основании: 
доп. расходы (Услуги 
установки и наладки 
оборудования) 
«Водоочистителъ- 
81/РЬЕХ» на основании 
договора №  13/5 от 
15.02.2019

стоимость работы; 
в т. ч. НДС за 

наладку.

135 000,00 
14 464,00

Получен счет за наладку 
и установку Счет — 
фактура №  31 на сумму 
135 ООО
Акт выполненных работ 
№ 2  от 15.02.2019

Принять к учету
«Водоочиститель-
8СРЕЕХ»

Начисление 
амортизации 
Водоочистителъ- 
ШРЬЕХсч 8110, 
признак фиксированного 
актива,
Амортизационная 
группа II Машины и 
оборудование, за 
исключением машин и 
оборудования 
нефтегазодобычи

4 Оплачено с расчетного 
счета за оборудование и 
за нападку 
«Водоочиститель- 
8 Ь'РЬЕХ».

590 000,00
Платежное поручение, 
исходящее №  2 
Выписка из банка 
14.02.2019 
КНП 710, по сч на 
оплату №  30 от 
13.02.2019г

Задание: Оприходовать ОС, дополнительные услуги 
отнести на увеличение стоимости ОС. Произвести 
расчет с контрагентом поставщиком и составить акт 
сверки для проверки правильности расчетов.

Действия к выполнению:
Учет основных средств и нематериальных активов
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Создать номенклатуру ОС и НМА —̂ основные средства 
—> шз —> наименование —> (оборудование) —> группа учета 
ОС (машины и оборудования) —* код КОФ 142.282000 —» 
выбрать или создать (оборудование общего назначения) 
—»ок
Поступление ТМЗ и услуг
Покупка —> поступление ТМЗ и услуг —> т з  —> контрагент 
(ТОО "Планета Электроники") —> без договора —> вкладка 
ОС —> т з  —> Водоочиститель-811РЬЕХ —> сумма —> 
вкладка Услуги —> т з  —>добавить Услуги наладки 
оборудования счет затрат(БУ) 2410 —>субконто
1—̂ Водоочиститель -  811РЬЕХ —*• вид поступления: 
«Товары, приобретенные с НДС» —> выбор ввести счет 
фактуру —> вход №30 от 14.02.2019 —» ок 
Кнопка действия —> на основании —> принятие к учету ОС 
—> заполнить —> для списка ОС —> МОЛ Оспанов —>• 
подразделение (производственный цех) —>срок полезного 
использования —» V начислять амортизацию БУ —»• способ 
начисления амортизации —> линейный от срока —> (способ 
отражения —Ип8—»• наименование (.Водоочиститель- 
8ИР1ЕХ) —» табличная часть —>тз—> счет учета затрат БУ 
8110 —>ок) —»■ месяцев 60 -^выбрать —»• для налогового 
учета ФА необходимо заполнить реквизиты:

• л/ Признак фиксированного актива
• Амортизационная группа НУ —► выберите группу 

фиксированных активов по налоговому учету 
(машины и оборудование, за исключением машин и 
оборудования нефтегазодобычи) —> записать —* 
кнопка Форма ДА-1 —* закрыть форму —* ок

ПРОВЕРИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОВОДКИ: ->ДТ/КТ 
2410/3310; 1420/3310; 2410/3310; 1420/3310

Платежное поручение (можно создать на основании)
Банк и касса —> платежное поручение исходящее —►

%
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т а —̂ операции (оплата поставщику) —> сумма (_____) —>
получатель (ТОО "Планета Электроники") —̂ ставка НДС 
12%—> удалить счет авансов —> вкладка печать—» кнп 
710—> назначение платежа (оплата за товары по счету № 
ЗОот 14.02.2019) —*1 оплачено —» ок

Лабораторное задание 9 
Операционная аренда

Аренда классифицируется как операционная, если в 
ее рамках не происходит передачи практически всех 
рисков и выгод, связанных с правом собственности, на 
базовый актив. ТОО «АлтынСу» должно признавать 
арендные платежи по операционной аренде в качестве 
дохода линейным или систематическим методом. Доход 
от операционной аренды подлежит признанию в составе 
доходов линейным методом на протяжении срока аренды, 
переданного в аренду актива.

ТОО «АлтынСу» не списывает стоимость базового 
актива (объекта) с баланса. ТОО «АлтынСу» представляет 
в своем балансе активы, являющиеся предметом 
операционной аренды, в зависимости от вида таких 
активов. То есть базовый актив продолжает учитываться в 
составе основных средств (МСФО (1А8) 16),
нематериальных активов (МСФО (1А8) 38) или
инвестиционной недвижимости (МСФО (1А8) 40).
Базовый актив должен быть переведен из состава 
основных средств в состав инвестиционной 
недвижимости, если это недвижимое имущество (земля, 
здание, сооружение или комбинация земли и зданий).

Предприятие ТОО «АлтынСу» с 14 февраля 2019г 
сдало в аренду часть производственного помещения ТОО 
«Берикап Казахстан». Срок службы производственного 
помещения -  20 лет. Производственное помещение
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арендовано на 1 год, признается как операционная аренда 
с арендной платой 1 ООО ООО тенге в месяц, и должно быть 
возвращено.

Сумма гарантийного депозита -  700 ООО тенге
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Условная рыночная цена помещения -  40 ООО ООО 
тенге.

Условная сумма стоимости 350 кв.м составит 29 040 
ОООтг. Учитывая высокую рыночную стоимость 
производственных помещений и наличие дорожной 
инфраструктуры ТОО «Берикап Казахстан» согласно 
взять в аренду 350 кв. м на 1 этаже из 4820 кв.м, за 
предложенную цену аренды.

Расчет части производственного помещения, 
подлежащего реструктуризации:________________________
Сумма тг Кв.м. Уд.вес в % Сумма тг
6 950 000,00 4 820 100 %
X тг 350 X % (7,26) 504 668
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Затраты, включая затраты на амортизацию, 
понесенные при получении дохода от аренды, признаются 
в качестве расходов.

Первоначальные прямые затраты, понесенные 
арендодателем согласно требованиям МСФО 
прибавляются к балансовой стоимости актива, 
являющегося предметом аренды, и признаются в качестве 
расходов на протяжении срока аренды с использованием 
тех же принципов, которые применяются к доходу от 
аренды.

В затраты по созданию и обустройству
инвестиционной недвижимости были включены 
строительство отдельного входа с дверью и системой 
турникета, а также работы по монтажу современных 
перегородок между отделами или цехами, которые 
произвело ИП Курлысов А.А.
заключенного договора аренды, Стоимость части
производственного помещения: 504 668 
Обустройство производственного помещения ИП
Курлысов А.А.: 350 000 
Итого: 854 668

Перечень хозяйственных операций по 
реструктуризации ОС и созданию новой 
инвестиционной недвижимости:

№ Хозяйственные
операции

Сумма
операции

Описание /Документы

1 10.02.2019 
В справочнике ОС 
создать новое здание 
«Цех в аренду 
Инвестиционная 
недвижимость»

Создать карточку «Цех 
в аренду 
Инвестиционная 
недвижимость»
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2.1 14.02.2019
Реструктуризация ОС 
Производственное 
помещение 
Вид операции: 
частичное списание

504 668 Стоимость частичного 
списания 504 668 
Стоимость частичного 
списания (БУ) 504 668 
Общая сумма списания 
первоначальная 
стоимость 
рассчитается 
автоматически

2.2 Активы, 
получившиеся в 
результате 
реструктуризации 
табличная часть: «Цех 
в аренду 
Инвестиционная 
недвижимость»

504 668 Стоимость (БУ), (НУ) 
Счет учета (инвестиции 
в недвижимость), 
провести и закрыть

3 Создать: поступление 
доп. расходов на «Цех 
в аренду 
Инвестиционная 
недвижимость» сч 
2310, услуги 
«строительно
ремонтные работы» 
без НДС, распределить

350 000 обустройство 
отдельного входа с 
дверью и строительство 
современных 
перегородок между 
отделами или цехами 
произвело ИП 
Курлысов ИИН 
561024300207, КБе17. 
Каспий Банк 
сч/ф 45 от 14.02.2019 
без НДС

4 Создать на основании: 
расходный кассовый 
ордер: оплата 
поставщику ИП 
Курлысов А.А.

350 000 РКО от 15.02. ИП 
Курлысов А.А.2019 №7
(авт)

Арендные платежи за месяц 1 ООО ООО
Плановая себестоимость: амортизация за 1 месяц 
35 644,45+ 20% = 42 773тг + Прочие расходы 30% =
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55 605 тг
Расходы по операционной аренде (или плановая 
себестоимость) учитывается на сч. 7450

Перечень хозяйственных операций по сдачи 
недвижимости в аренду

№ Хозяйственные
операции

Сумма
операции

Описание / Документы

14.02.2019г выставлен 
-» Счет на оплату 
покупателю —>

700 000 В табличной части , 
вкладка Услуги 
-*«Депозит за аренду»
В данном документе нет 
проводок

15.02.2019г Начислен 
взнос на депозит за 
аренду на основании 
счета-фактуры на 
оплату услуг аренды:

700 000 Акт на оказание 
производственных услуг 
(депозит за аренду) ТОО 
«Берикап Казахстан» 
Проверить проводки

28.02.2019г выставлен 
—»Счет на оплату 
покупателю—» арендная 
плата за 15 дней 
февраля услуги аренды 
производственного 
помещения

535 714 В табличной части, 
вкладка Услуги 
-^«операционная 
аренда»
В данном документе нет 
проводок

28.02.2019г Начислена 
арендная плата за 15 
дней февраля услуги 
аренды
производственного
помещения:

535 714 1000000/28дней* 15 
дней через «акты на 
оказание
производственных
услуг»
Проверить проводки

14.02.2019 получена 
сумма депозита 
(предоплата) по 
договору аренды от 
ТОО «Берикап 
Казахстан»

700 000 создать на основании 
Пл. поручение вх. № 56 
от 14.02.2019,
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28.02.2019 получена 535 714 создать на основании
сумма арендной платы «акты на оказание
от ТОО «Берикап производственных
Казахстан» за февраль услуг» пл поручение 

оплата от ТОО «Берикап 
Казахстан» аренды за 
февраль 2019гПл. 
поручение вх. № 62 от
28.02.2019

Реквизиты ТОО «Берикап Казахстан» образованного в 
2001 году на территории РК.

Название ТОО "Вепсар Ка2акЬз1ап" "Берикап 
Казахстан"

Форма
организации

Юридическое лицо, резидент РК

БИН 011040004948
Руководитель Танрыкулы Омер
Юридический
адрес

Алматинская обл., Илийский р-н, с.Отеген 
Батыра, ул.Жансугурова, 3 "Б"

Код ОКПО 39615383
ОКЭД (основная 
деятельность)

22220 - производство пластиковых упаковок 
для товаров

банк АО "Народный Банк Казахстана"
ИИК (р/сч) К 2111222335ВК102345

Справка: в конфигурации «1С Бухгалтерия для 
Казахстана» существует возможность отражения, как 
поной, так и частичной реконструкции основных средств.

Для этого предназначен документ «Реконструкция 
ОС», который находится в разделе «ОСиНМА» —»• «Учет 
ОС» —̂ Реструктуризация ОС» и имеет два вида операции:

-  Полное списание;
-  Частичное списание.

При полном списании появляется режим списания ОС. 
При выборе «Частичного списания» снятия с учета не

%
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происходит.
Перечень вновь образованных ОС отражаются в 

табличной части документа «Реструктуризация ОС». При 
заполнении табличной части, есть возможность 
автоматического распределения реструктурируемой 
стоимости исходного ОС, на вновь образующиеся ОС. 
«Распределение» доступно по кнопке «Заполнить» в 
табличной части «ОС».
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Действия к выполнению: при создании акта об 
оказании производственных услуг—» дата 28.02.2019г 
контрагент ТОО «Берикап Казахстан»-» подразделение 
«Производственный цех» —>в табличной части указать 
«операционная аренда», 15дней на сумму 535 714 тг, НДС 
12%, сч. Дохода 6010, сч -> подразделение 
«Производственный цех»—> сч списания 7450 —» статьи 
затрат «износ ОС»—> субконто2 списания (Цех в 
аренду)-» субконтоЗ —̂ производственный цех аналитика 
доходов (НУ) -»операционная аренда—» провести закрыть 

Задание: Перевести (реструктурировать) часть
помещения в инвестиционную недвижимость
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Увеличить стоимость «Цех в аренду Инвестиционная 
недвижимость» на сумму строительно- ремонтных 
работ, проведенных ИП Курлысов А.А.
^  Заплатить ИП Курлысов А.А. из кассы за 
произведенные строительно- ремонтные работы 350000 
тг
^  Выставить счет на оплату арендополучателю ТОО 
«Берикап Казахстан»
^  Начислить доход от аренды («акты на оказание 
производственных услуг»)

Оформить поступление безналичных денег на 
расчётный счет от ТОО «Берикап Казахстан»

Сформировать акт сверки с ТОО «Берикап 
Казахстан»
^  Сформировать Кассовую книгу за февраль 2019г 
^  Сформировать ОСВ по счетам 2410, 2310,
3310,1010,1030
^  Сделать отчет по лабораторной работе 9 
«операционная аренда»

Акгсаерки ззаиморасчвтов: Не^эозедэ-»
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ё  I»- п

. Апгсзерки !5заяморасчегоз АС000003031 <ат:31.!03:20П;9(0;00100

д ^ 0 1 ! е. ШС К. Ж.
Акт сверки

Проверка взаиморасчетов с контрагентом должна 
показать все обороты. Акт сверки можно сформировать по 
временному периоду, по договорам и другим настройкам, 
выбранным бухгалтером.

Важно чтобы информация была удобна 
пользователям и была информативной.
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Лабораторное задание 10
Учет заработной платы и связанных начислений

Задание 10.1 Хозяйственная операция: начисление и 
выдача заработной платы

Для ведения учета отработанного времени 
предусмотрен производственный календарь (ПК). При 
первом запуске базы 1С значения за текущий год в 
календаре заполняются автоматически. Первоначальное 
заполнение ПК является необходимым условием для 
последующего правильного учета отработанного времени.

В облачной системе эта функция предоставляется 
автоматически. Можно получить печатную форму баланса 
рабочего времени по кнопке «Производственный 
календарь» значок «Печать».

Бухгалтер ТОО «АлтынСу» в последний день месяца 
проводит начисление заработной платы работникам 
фирмы.

Начислена заработная плата всем сотрудникам за 
февраль 2019года;

Соответственно начислены ОПВ;
Удержан подоходный налог;
Рассчитан СН, СО от фонда заработной платы 

сотрудников;
Перечислены ОПВ работников компании;
Перечислен в бюджет подоходный налог;
Перечислены СН и СО;
Перечислена на карточные счета заработная плата 

некоторым сотрудникам;
Выдана из кассы заработная плата работникам АУП 

и бухгалтерии.
Осуществите ввод хозяйственных операций по данному 
разделу учета.
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Перечень хозяйственных операций по начислению 
заработной платы и взносов ОПВ и С О . _____

№
п/п

Хозяйственные операции Документы

1 01.03.2019г ТОО «Комескомир» 
вернуло сумму дебиторской 
задолженности, согласно Акта 
сверки на 01.03.2019

п/п №  78 от 01.03.2019г на 
сумму 
1 168 002тг

2 28.02.2019г Начислена и 
рассчитана заработная 
зарплата за февраль 2019г. всем 
сотрудникам

рассчитан ИПН с 
заработной платы 
сотрудников;

рассчитан ОПВ с 
заработной платы 
сотрудников.

Начисление зарплаты 
работникам организаций. 
Отражение зарплаты в 
регламентированном 
учете

Расчет ИПН, ОПВ и 
удержаний.

3 -  рассчитан СН от фонда 
заработной платы 
сотрудников;
-  рассчитан СО от фонда 

заработной платы 
сотрудников.

Расчет СН, СО

4 02-03.03.2019г Выплата 
заработной палаты

Платежная ведомость. 
Расходный кассовый 
ордер. Платежное 
поручение.

5 04.03.2019г Произведены 
перечисления в Пенсионный 
фонд от оплаты труда 
сотрудников А УП и 
Бухгалтерии

ОПВ перечисление в 
Фонды

6 04.03.2019г Произведены 
перечисления от оплаты труда 
в Фонды обязательного 
социального страхования 
сотрудников

СО перечисление в Фонды



Проверьте заполнение карточек физических лиц и 
привязанные к ним карт- счета
Примечание: У всех вид занятости -  основное место 
работы. Заявление на вычет в размере 1 МЗП при 
расчете ИПН есть у  всех, кроме Оспановой Айгерим С. 
Прежде чем начислять з/п, проверим оформление 
справочников:
Зарплата—» справочники и настройки—>

регламентированные расчетные показатели^- тзег! —> 
дата (1.01.2019г) -»■ МЗП (42 500) -> МРП (2 525) -> 
размер необлагаемого налога для инвалидов (3 187 500,00)

Проверьте оформление Производственного календаря 
(баланс рабочего времени)
Заработная плата —► настройка начислений —>
производственный календарь —» выбрать дату (конец
текущего месяца 28.02.2019г) —» записать
Проверить: —>3/П —̂ -справочники и настройки ^-Порядок
округления результатов расчета зарплаты —̂ выбрать
налоги —»ИПН —юкруглять до 1 по арифметическим
правилам
Аналогично выбрать ОПВ, вид расчета —> оклад по дням 

Начисление Заработной платы
Заработная плата —> начисление Заработной платы 
сотрудникам организаций —> т з  (или создать)—» дата 
28.02.2019г —> месяц начисления февраль 2019г —>вид 
расчета (оклад по дням) -*  автозаполнение —» заполнить 
по всем работникам —»■ выполнить -> начисление -> 
рассчитать (рассчитать) —> провести закрыть 
ИЛИ отдельно по подразделениям:
1)2)3) Заработная плата —» начисление Заработной платы 
—*■ Ш8 —»• дата 28.02.2019г —*■ вид расчета (оклад по дням) 
—» подразделение 1)АУП, 2)бухгалтерия 3) без 
подразделения —> автозаполнение —► заполнить по всем



работникам —» выполнить -^-начисление —доклад по дням 
->рассчитать (рассчитать) —> записать —> ок 
Если сотрудник отработал не весь месяц, указать 
количество дней, отработанных работником —> рассчитать 
(рассчитать) —» провести закрыть

Расчет ИПН и ОПВ
Заработная плата —» расчет ИПН и ОПВ —> т з  —>
автозаполнение (по всем работникам) —> рассчитать
(рассчитать) —> провести закрыть
ИЛИ Расчет ИПН и ОПВ по подразделениям
1) 2) Заработная плата —> расчет ИПН и ОПВ —>
подразделение 1) АУП, 2) бухгалтерия 3) без
подразделения —> т з  —» автозаполнение (по всем
работникам) —■> рассчитать (рассчитать) —> провести
закрыть

Расчет СН и СО
Заработная плата —> расчет СН и СО —> т з  —> авто 
заполнение (по всем работникам) —> рассчитать 
(рассчитать) —» комментарии: по всем работникам—» 
записать закрыть

Отражение ЗП в учете формирует проводки и разносит 
информацию на счета БУ и НУ Внимание: дата 
последний день месяца, три раза
—> 1) АУП, 2) бухгалтерия 3) без подразделения 
Зарплата Бухгалтерский учет зарплаты —> Отражения 
зарплаты в регламентном учете—>• т з  (или создать) —> дата 
—> месяц начисления февраль 2019г—>• 1) АУП, 2) 
бухгалтерия 3) без подразделения —»• автозаполнение (по 
всем работникам) —> записать закрыть
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Проверим ЗП в ОСВ по счету:

Выплата Заработной платы.
Внимание операцию проводим за январь и отдельно за 
февраль!

ЗП —> ЗП к выплате организации —* т з  —»■ способ 
выплаты —» через банк —> выбрать Фортебанк —> 
автозаполнение —> настройка расчета сумм к выплате —*■ 
округлять до 0,50 —»• автозаполнение на текущий месяц —> 
записать —> действия (на основании) —> документ 
Платежное поручение, исходящее —* ок

Для работников, у которых карт счета открыты в 
КА8Р1 ВАМКе занести реквизиты банка как контрагента 

Реквизиты АО "КА8Р1ВАЫК" номер счета 
97124000131511111К111111
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ЗП —» Отчеты —» Основные —> Расчетные листки 
организации- период с 01.02.2019 по 28.02.2019г -  
сформировать описать и сделать выводы в отчете по 
лабораторной работе.
Таким же образом можно выдать з/п через кассу

Реквизиты для перечисления обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов и пени по ним

Наименование Новые реквизиты

Бенефициар НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

Банк бенефициара НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

БИК бенефициара ОСУРК22А
ИИК бенефициара 
(номер счета) К 2 120091ЧР80413609816

БИН бенефициара 160440007161
КБе 11
Коды назначения 

платежей (КНП) 10
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Сформировать списки для перечисления ОПВ
Внимание операцию проводим за январь и отдельно за
февраль!
ЗП —■> учет взносов и отчислений —» ОПВ и перечисления 
в фонды —> т з  —» дата 04.03.2019г —» вид операции 
Перечисление обязательных пенсионных взносов —> 
структурная единица «АлтынСу» —»• или без 
подразделения или выбираем подразделение (к примеру 
администрация) —> месяц февраль 2019г -  Вид платежа: 
Налог (взносы): начислено / уплачено -  Фонд: НАО ГК 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» -► авто 
заполнение —> по задолженности на конец месяц —» 
записать —► действия —> НА ОСНОВАНИИ —> документ 
Платежного поручения исходящее —■» оплачено —> счет 
НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» -> для 
ОПВ —» статья ДДС —> прочие выплаты по операционной 
деятельности —> кнопка печать (реестр к Платежному 
поручению) —> ок
В случае если начисления и перечисления проводятся 
отдельно по подразделениям, то повторяем эти действия, 
но уже по другому подразделению:
ЗП —> учет пенсионных взносов —> ОПВ —*■ перечисления 
в фонды -> т з  -> НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» —► подразделение (_____ ) —> авто заполнение
—* по задолженности на текущий месяц —> записать —► 
действия —> на основании —> документ Платежного 
поручения исходящее —> оплачено —» счет НАО ГК 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» -»■ для ОПВ -> 
статья ДДС —>• прочие выплаты по операционной 
деятельности —> кнопка печать (реестр к Платежному 
поручению) —► ок

В случае, когда начислили и перечислили ОПВ 
только за январь, ОСВ будет выглядеть так:
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Реквизиты для перечисления социальных 
отчислений, пени по ним

Бенефициар НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

Банк бенефициара НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

БИК бенефициара ОСУРК22А
ИИК бенефициара 
(номер счета) К2670098800368609110

БИН бенефициара 160440007161
КБе 11
Коды назначения 
платежей 10

Сформировать списки для перечисления СО 
Внимание операцию проводим за январь и отдельно за 
февраль!
ЗП —*■ учет взносов и отчислений —> социальное 
страхование и перечисления в фонды —> —> т з  (создать) 

НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» -> 
подразделение администрация —> автозаполнение —> по 
задолженности на текущий месяц —» записать —> действия 
—*■ на основании —> документ Платежного поручения 
исходящее —» оплачено —> счет НАО ГК 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» -+ для СО -»• 
статья ДДС —> прочие выплаты по операционной 
деятельности —> счет НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ 
ГРАЖДАН» —> для СО —*■ кнопка печать (реестр к 
Платежному поручению) —» ок
кнопка печать (реестр к Платежному поручению) —> ок

В случае если начисления и перечисления проводятся 
отдельно по подразделениям, то повторяем эти действия, 
но уже по другому подразделению:
ЗП —» учет социальных отчислений —»%СО —>
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перечисления в фонды —> т§  —> НАО ГК 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» —► подразделение
(_____ ) —» автозаполнение —> по задолженности на
текущий месяц —*■ записать —> действия —> на основании 
—> документ Платежного поручения исходящее —» 
оплачено —> документ Платежного поручения исходящее 
—* оплачено —> счет НАО ГК «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ 
ГРАЖДАН» —> для СО —> статья ДДС —> прочие выплаты 
по операционной деятельности —*■ счет НАО ГК 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» -> для СО -*  
кнопка печать (реестр к Платежному поручению) —> ок

Плагак-вое псручтиш (»с*сдац9в)) АС000000009 от 04.03.201912:00:02



Вычислить суммы ИПН и СН по ОСВ по счету
Отчеты —> ОСВ по счету —> счет 3120 (ИПН) —»
сформировать

Перечисление ИПН:
Банк и касса —> платежное поручение, исходящее —> т з  —> 
операции (перечисление налога) —> вид налога ИПН —> 
вид платежей (налог взносы начислено уплачено) —> 
получатель (УГД по Медеускому району) —» сумма —> 
ИПН на текущий месяц 2019 —доплачено —■» ок
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Отчеты —> ОСВ по счету —> счет 3150 (Социальный 
налог) —► сформировать

★ О, а  й аядзиасгьтсчету3*50  м Ыщут2 3 *9 г

Щгйиш7<у
у 3 1 $ Э .я Ш р .И в Х
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О •Члииос.'аяижачм'

Перечисление СН
Банк и касса —> платежное поручение, исходящее —► т з  —► 
операции (перечисление налога) —► вид налога СН —► вид 
платежей (налог взносы начислено уплачено) —> 
получатель (УГД по Медеускому району) —> сумма —> СН 
на текущий месяц 2019 —доплачено —*■ ок 
ЗП —> расчетные листки —> сформировать 
ЗП —» расчетная ведомость организации —> сформировать 
ЗП —> свод начислений —> сформировать

Задание 10.2 Дополнительная хозяйственная 
ситуация на март:

Работник компании Хван И.В. получила кредит в 
ЖССБ и 01.03.2019 предоставила в бухгалтерию договор 
и график платежей с 01.01.2019 по 31.05.2025г 
фиксированными платежами по 30000 тг. Согласно 
налогового кодекса (НК), она имеет право на льготное
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исчисление ИПН, что и было произведено бухгалтером. 
Бухгалтер внес данную льготу в программу. Согласно НК 
льгота применяется со дня подачи заявления, т.е. с марта 
месяца ИПН будет исчисляться с применением данной 
льготы.

Бухгалтер ТОО «АлтынСу» в последний день месяца 
проводит начисление заработной платы работникам 
фирмы за март, апрель, май, 2019г .

-  Начислена заработная плата всем сотрудникам за 
март, апрель, май 2019года;

-  Соответственно начислены ОПВ;
-  Удержан подоходный налог;
-  Рассчитан СН, СО от фонда заработной платы 

сотрудников;
-  Перечислены ОПВ работников компании;
-  Перечислен в бюджет подоходный налог;
-  Перечислены СН и СО;
-  Перечислена на карточные счета заработная плата 

некоторым сотрудникам;
-  Выдана из кассы 3/П работникам АУП и 

бухгалтерии.

Задание: Осуществите ввод хозяйственных операций 
по данному разделу учета.

%
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Перечень хозяйственных операций по начислению 
заработной платы и взносов ОПВ и СО.

п/
п

Хозяйственные операции Документы

20.03.2019г ТОО «Ма§пит» 
вернуло сумму дебиторской 
задолженности, согласно Акта 
сверки

п/п № 223 от 
20.03.2019г на сумму 

785 400 тг

-  Последний день месяца 
начислена и рассчитана заработная 
зарплата за март, апрель, май 2019г. 
всем сотрудникам

-  рассчитан ИПН с заработной 
платы сотрудников;

-  рассчитан ОПВ с заработной 
платы сотрудников.

Начисление 
зарплаты работникам 
организаций. 
Отражение зарплаты в 
регламентированном 
учете

Расчет ИПН, ОПВ 
и удержаний.

-  рассчитан СН от фонда 
заработной платы сотрудников;

-рассчитан СО от фонда 
заработной платы сотрудников.

Расчет СН, СО

Действия для проведения льготы: Зарплата -  
Налогообложение -  Заявления на предоставление вычета 
по ИПН -  создать -  дата 01.03.2019г. —> контрагент (если 
нет, то создать) Банк: АО «Жилстройсбербанк
Казахстана» Мекенжайы/Адрес г. Ал маты, пр. Абылай 
хана, 91 БСН/БИН: 030740001404 ББК/БИК: НС8КК2КА 
, КОД: 972, ЖБК/ИИК: К2339729722870000018 КБЕ:14 - 
Вх. номер 255, - сотрудник Хван -  вид вычета ИПН 
(жилищные ...) - График платежей - период с 01.01.2019 
по 31.05.2025 - заполнить -  суммой 30000 -ок-
комментарии кредит ЖССБ -провести закрыть 

Начисление зарплаты
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Сформировать ОСВ по счету 3120 ИПН и 3150 СН 
за март, 2019г

Отчеты —> ОСВ по счету —> счет 3120 —» 
сформировать

Отчеты —► ОСВ по счету —> счет 3150 —> 
сформировать

ЗП —> расчетные листки —> сформировать 
ЗП —■> расчетная ведомость организации —» 

сформировать
ЗП —■> свод начислений —» сформировать

Лабораторное задание 11 
Производство и реализация

Хозяйственная ситуация: «Производственный 
процесс».
Конвейерная линия по производству соков состоит из:

1. Системы фильтрации и подготовки воды;
2. Системы насосов и фильтров для подготовки сырья;
3. Комплекта баков (для смешивания добавок, и для их

хранения); *
4. Гомогенизатора;
5. Пастеризатора;
6. Теплообменника;
7. Бака для асептического хранения;
8. Оборудования, разливающего соки в упаковки;
9. Аппарата для подачи и вывода уже запакованных 

соков, запечатывания в тару.
С целью экономии средств на заработной плате 
сотрудникам, весь процесс управления производственной 
линией делают компьютеризированным, руководить 
которым может несколько человек;
Сырье для производства соков.
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Для изготовления восстановленного сока используют:
1. Концентрированный сок;
2. Очищенная вода;
3. Сахар (не на все соки);
4. Лимонная кислота;
5. Различные добавки (например, красители, витамины, 

минералы).
Технология производства соков

Процесс производства восстановленного сока: 
Основное сырье -  концентрированный сок -  подвергается 
нагреванию до 100-110 градусов по Цельсию за 30-40 
секунд. В нагретом состоянии концентрат выдерживают 
3-4 секунды. Далее -  охлаждение сока до комнатной 
температуры за 30-40 секунд. Добавление в 
получившийся сок чистой подготовленной воды. Её 
необходимо добавить ровно столько, сколько ранее было 
выпарено из концентрата. Добавление различных 
дополнительных элементов (витамины, минералы). 
Нормы расхода для заполнения спецификаций:

№ Наименование Норма в % Норма на 1 
тонну

1 Концентрированный сок/ 
концентрат

20 200л

2 Очищенная
/Дистиллированная вода

75 750л

3 Лимонная кислота 3 1 кг
4 Витамины 2 0,5кг

При правильном и точном соблюдении всех требований 
технологии, получаем 100%-ный сок, который по вкусу и 
содержанию в нем полезных веществ, практически ничем 
не отличим от свежевыжатого сока. Завод по 
производству соков может изготовлять не только 
восстановленные из концентрата соки, но и другие 
напитки -  нектары, сокосодержащие напитки.



Отличаются эти напитки процентом содержания в них всё 
того же концентрата. Самые низкозатратные в 
производстве -  это сокосодержащие напитки, так как 
концентрата в них содержится не более 10%. Однако, 
спрос на них гораздо меньший, чем на соки и даже 
нектары, так как по вкусовым качествам такие напитки 
значительно уступают сокам.

Упаковочные материалы и тара. Самой удобной и 
при производстве, и при употреблении соков является 
упаковка Те 1га Рак. Чтобы упаковывать готовые соки в 
Те1га Рак, необходима специальная для этого конвейерная 
линия. Самый главный человек на производстве -  
технолог, он отвечает за настройку линии, соблюдение 
ГОСТов и ТУ. Технологи проводят тестирование 
оборудования, подтверждение его исправности и 
готовности к работе, а также проверку и подтверждение 
соответствия готовой продукции требованиям санитарных 
и других норм.

Ежемесячно ТОО «АлтынСу» расходует воду в 
количестве 100 -  200 м3 по 153 тг. за куб. м и оплачивает 
счет/фактуру от ГКЦП «Водоканал» по выставленным 
счетам.

№ Хозяйственные операции Сумма
операци
и

Документы

2 05.02.2019 ГКЦП «Водоканал» 
Получен и оприходован счет за 
воду
150м3 X 153 тг. на сумму 
В т.ч. НДС

22 950 

2 459

счет № 95 от 
05.02.2019

3 22.02.2019 с ТБС оплачен счет за 
воду ГКЦП «Водоканал»

22 950 Платежное 
поручение 
исх. от 
22.02.2019
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Внимание! Справка: 1м3=1000л; 150м3 -  150 000л

ЗАДАНИЕ:
1. Произвести расчет с ГКЦП «Водоканал» и проверить 

актом сверки;
2. Создать номенклатурные группы;
3. Создать и заполнить 4 спецификации по технологии;
4. Заполнить методы распределения косвенных

расходов;
5. Провести списание в производство сырья и 

материалов;
6. Произвести приход готовой продукции (ГП) на склад;
7. Реализовать ГП покупателям.

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ -  это объединение 
позиций для получения более укрупненной аналитики на 
счетах доходов и затрат, а также на производственных 
счетах. Если у предприятия есть несколько направлений 
деятельности, то это дает возможность группировать 
доходы и затраты по направлениям бизнеса.

Кроме того, что ТОО «АлтынСу» производит соки, 
предприятие оказывает услуги хранения товаров на своих 
складах, а также сдает в операционную аренду часть 
производственного помещения. Поэтому в программе 1С, 
бухгалтер заводит несколько направлений деятельности:

1) Производство соков,
2) Услуги хранения,
3) Услуги аренды производственного цеха

Раздел Производство —> Справочники и настройки 
—►Номенклатурные группы —> в Основная
номенклатурная группа «Производство соков» —>добавить 
(шк) —> «Услуги хранения» —>добавить (т§) —» «Услуги 
аренды производственного цеха»
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СПЕЦИФИКАЦИЯ - это описание отдельного 
технологического процесса изготовления с указанием 
нормативов потребления ТМЗ.

Заполнение спецификаций:
Производство —> Справочники и настройки 

—►спецификация номенклатуры —> добавить (т з )  —» 
наименование СА-16 —> номенклатура сок ДаДА
Апельсин —► количество 1000 —» в табличной части 
добавить (тз ) —> ингредиенты по строчкам: 
дистиллированная вода, соответствующий концентрат, 
лимонная кислота, витамины, тетра пакет 1000 шт 
(количество по нормам представлены в таблице выше)

Создать спецификации по 4 видам соков:
СЯ-16 означает сок яблочный;
СС-16 сок смородиновый;
СА-16 сок апельсиновый.

МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ косвенных расходов
Распространенной схемой распределения расходов 

является схема без указания конкретной аналитики. 
Или:

Производство —» Справочники и настройки —> Методы 
распределения косвенных расходов —► создать (т з )  —> 
01.02.2019 —> организация АлтынСу —+ счет 8410 
—» Структурное подразделение Производственный цех —► 
статья затрат Материальные затраты Счета и аналитика 
закрытия- метод распределения затрат—» добавить (т з )  —* 
Упаковка соков -  в табличной части -> счет закрытия БУ 
8310 —» цех разлива -  основная номенклатурная группа —> 
материальные затраты -  2я строка НУ 8300 -» цех разлива
-  основная номенклатурная группа -> материальные 
затраты —» записать закрыть -  выбрать (созданную 
матрешку) в метод распределения затрат -  записать 
закрыть
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Списание в производство.
Для оформления списания материалов в производство 

предназначен документ Требование-накладная, который 
формируют в разделе Производство —> Выпуск продукции 

требования-накладная —» 06.02.2019 —■» АлтынСу
—►основной склад—̂ вкладка материалы—»

Программа дает возможность автоматически 
заполнить перечень материалов, которые надо списать в 
производство, для этого:

Спецификации -  СА-16- создать на основании -  
требования накладная -  дата 06.02.2019 - склад основной
-  в табличной части заполнить сч учета (НУ) аналогично 
(БУ) -  в комментарии апельсин- провести и закрыть

Также провести списание по спецификации остальных 
соков: СЯ-16, СЧС-16

Приход готовой продукции на склад
Производство —» Выпуск продукции —> отчет 

производства за смену —» добавить (т з )  —> 06.02.2019 —> 
склад Основной склад —> подразделение
Производственный цех —> табличная часть —>

добавить (т з )  —> ГП сок яблоко —> кол-во 1000 —> 
цена 100 —» спецификация -> спецификация по
соответствующему соку

добавить (т з )  —► ГП сок смородина —>кол-во 1000 —> 
цена 100 —> спецификация —» спецификация по
соответствующему соку

добавить (т з )  —> ГП сок апельсин —>кол-во 1000 —> 
цена 100—̂ спецификация по соответствующему соку

—> закладка сч учета затрат номенклатурная группа —> 
основная НГ Производство сока

вкладка счета учета затрат —> номенклатурная группа: 
Основная номенклатурная группа СОКИ —* записать ок 

Проверить Дт-Кт: Дт1320-Кт8110 по 3 видам сока.
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Готовая продукция приходуется на склад по плановой 
себестоимости (ПС). ПС указывается «вручную», 
Фактическая себестоимость рассчитывается «закрытием 
месяца».

Лабораторное задание 12 
Хозяйственная ситуация:

Реализация готовой продукции (ГП) покупателям

Документы по отражению реализации товаров и услуг 
объединены в разделе «Продажа».

В документе «Реализация товаров и услуг» 
присутствует несколько видов операций, в зависимости от 
цели бухгалтер выбирает нужную операцию.

Данные по реализуемым товарам можно внести в 
табличную часть несколькими способами. Через кнопки 
«Заполнить» или «Подбор» или «Добавить».

Для проверки наличия готовой продукции: Отчет —» 
ОСВ по сч 1320 —► период февраль 2019

Таблица реестр хозяйственных операций

№ Хозяйственные операции Сумма
операции

Документы

1 08.02.2019 г получена оплата за 
соки от ТОО "Скиф ТРЕЙД” 
согласно существующего договора

8 000 000 пл.
поручение 
№ 2555 от 
09.02.2019г

2 09.02.2019 отгружен товар от ТОО 
"Скиф ТРЕЙД" согласно 
существующего договора 
В Накладной №10 указана 
доверенность №25 от 09.02.2019г 
на имя Сагиндыкова С. С

Сч/фактура
выданная
накладная
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количество отгруженной
продукции указано в накладной. 8 090 000
-  стоимость реализованной

продукции;
начислен НДС по реализованной 866 785,71
продукции.

Накладная на реализованную продукцию:
№
п/
п

Ко
д

Наименование
товара,
продукции

Един
ица
измер
ения

Колич
ество

Цена Сумма

1 22 сок ОаБа 
«Апельсин»

шт. 10000 320,00 3 200 000,00

2 23 сок ОаОа 
«Яблоко»

шт. 9000 310 2 790 000,00

3 24 сок ОаОа 
«Смородина»

шт. 7000 300,00 2 100 000,00

Итого:
В том числе НДС:

8 090 000,00 
866 785,71

Вид

а. у*»г
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При проведении документа реализации, программа 
выполняет проверку остатков активов на складе. Если в 
документе «Реализация товаров и услуг» были указаны 
ТМЗ, которых нет на складе или их количество меньше 
запрашиваемого, то документ не проведется и на экране 
появится соответствующее сообщение.

ТОО провела реализацию - готовой продукции 
покупателю.
ВНИМАНИЕ! Номенклатура соков отличается от 
предыдущей реализации!

№ Хозяйственные операции Сумма
операции

Документы

1 10.02.2019 г получена оплата за 
соки от ТОО «Ма§пит» 
согласно существующего 
договора

1 200 000 пл. поручение 
№ 98 от 
10.02.2019г

2 10.02.2019 отгружен товар от 
ТОО «Ма§пшп» согласно 
существующего договора 
В Накладной указана 
доверенность №45 от 
09.02.2019г на имя Закирова 
Адылжана
количество отгруженной 
продукции указано в накладной. 
-  стоимость реализованной 

продукции;
- начислен НДС по 
реализованной продукции.

930 000 
99 642,86

Сч/фактура
выданная
накладная

104



Накладная:

№

п/
п

К од Н аи м ен ован  
ие товар а, 
п родукции

Е диница
изм ерен
ия

К оли
чест
во

Ц ена С ум м а

1 00000000
046

СС-16 сок 
смородиновй

шт. 1000 300,00 300 000,00

2 00000000
047

СА-16 сок
апельсиновы
й

шт. 1000 320,00
320 000,00

3 00000000
048

СЯ-16 Сок 
яблочный

шт. 1000 310,00 310 000,00

И того:
В том  числе Н Д С :

930 000,00
99 642,86
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Задание 12.2 Хозяйственная ситуация: «Закрытие 
месяца»
Предварительно сформируйте ОСВ за февраль 2019г, 
посмотрите остатки на счетах, подлежащих закрытию. 
Закрытие периода
Операции —* регламентные —> дата документа 
выбираем необходимые действия —» записать —> ок
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Операции 

№ Покугм и продал а

Н-двр «ДвввбвОМ КГКК-’ Я-УИЖ - |

Я  Нонанотэг/рэ « СИ1ЭД 1 ГаП ;’й '; .

1м Прсиимдси»
; • о » » »■ НУ;.

Нмма№*«б змдомиит •/

Л  Кадровый учч(

Ы 014,1*

Ш Предприятие 

О Адмнииетрмроеаяио

Сгакамм рвмрм то «домена ЭС 
(Ъввацвтзммпая грязла 
Саюме [Кб»ззм бцашт »иявгм 

> осйижакаям» 1гв'м

: г Рга&я&гл&алфляахь’я-.я.-к^на

У  У  ■
у  у : '

Т Т .  . . . . ‘

Камимяряк йачша»м#ведзд®«к^эм* *вдй**а№
А | Подключение Ингерн 1< ; Имфервдм х Д татл  эдамапи * Посгчпмт» Т№ и . х . Пхвеюын ящ'яж ■ Зице.. х . 3*чя»<ч> дас*» х г з**р»’5!ви«яца Пр.. х , •*

1 :а Р  о  ■ а  е  и  « I  « .  © л  е  ф ч  пс г/11/го„  1

106



Финансовая отчетность
Отчеты —■> регламентные —► закрыть —> финансовая 
отчетность —» выбрать отчет (бухбаланс) —»
периодичность (ежемесячно) —» текущий месяц —»• 
заполнить
Отчеты —> регламентные —> закрыть —> налоговая 
отчетность —> выбрать отчет (форма 200) —»
периодичность (квартал) —> текущий месяц —> заполнить

Универсальный отчет
Операции —> Стандартные отчеты -> Универсальный 
отчет
Посмотрите и сформируйте разные варианты и виды
отчетов
Например,
Регистр накопления за февраль -  СН сведения о доходах 
Регистр накопления за февраль -  ИПН расчеты с 
бюджетом
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе обучения студентов финансовых, учетных, 
экономических и других специальностей, преподаватели 
сталкиваются с проблемой поиска материалов для 
применения в лабораторных заданиях. Для выполнения 
задачи нужна разнообразная информация по постановке 
кейс задачи, по данным реквизитам компании и его 
контрагентов, взаимосвязь технологической цепочки с 
производственной деятельностью, использование 
краткосрочных и долгосрочных активов, (денежных 
средств, дебиторской задолженности, товарно
материальных запасов, основных средств, 
нематериальных активов и т.д.).

В пособии представлен такой учебный материал и 
даны указания для настройки программы в соответствии с 
Учетной политикой предприятия, в пределах стандартной 
версии программы «1С». В чуть более сложных заданиях 
приведены подсказки выполнения действий с 
использованием «стрелок» указывающих
последовательность и шагов действий.

Практическое пособие поможет студентам и 
слушателям ознакомиться с возможностями 
конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» и получить 
пользовательские навыки работы в нем.

В пособии рассмотрены основные разделы
бухгалтерского и налогового учета.

Пособие призвано научить слушателей 
самостоятельно выполнить практические задания,
которые позволят закрепить полученный материал.
Пользователи получат необходимую информацию, как 
должны заполняться те или иные справочники и 
документы, для того чтобы получить реальное
представление о возможностях конфигурации 
«Бухгалтерия для Казахстана», а такжё& научатся
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формировать отчеты, выполнять расчет по заработной 
плате и связанные с ней начисления, выполнять 
регламентные операции.

Современные информационные технологии уверенно 
внедряются во все сферы учета. Программа «1С- 
Бухгалтерия для Казахстана» имеет большие перспективы 
использования, т.к. соответствует и быстро адаптируется 
разработчиками к новейшим возможностям технологий.

Появившиеся сравнительно недавно облачные 
технологии широко применяются бухгалтерами 
Казахстана.

Учебные заведения также могут применять в учебном 
процессе облачные технологии. Преимущества такого 
подхода в регулярных обновлениях, проводимыми 
провайдерами программы.

Конфигурация не является учебной, а значит, не имеет 
никаких ограничений и студенты выполняют задания на 
рабочей программе с установленными утвержденными 
регламентными справочниками. Ставки МРП, МЗП, 
налогов и других нормативных требований изменяют 
провайдеры программы вовремя и в срок. Бухгалтерам не 
надо вызывать программистов или покупать обновления.

Еще одно преимущество в доступности базы данных с 
любого места, при наличии интернета. Это особенно 
важно и удобно в период карантина и ограничения 
передвижений к рабочим местам.

Данные по лабораторным заданиям апробированы в 
учебном процессе студентов Университета НАРХОЗ с 
применением облачных технологий.
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ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ

! Код Наименование Вал Кол Заб Акт Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3
.000 Вспомогательный АП
1000 Денежные средства АП Денежные 

среде гва
((об) Статьи 
движения 
денежных 
средств

1010 Денежные средства в кассе + А Денежные
‘средства

((об) Статьи 
движения 
(денежных 
средств

11020 Денежные средства в пути А (об) Статьи 
Движения 
Денежных 
среде 1 в 1

сЗо Денежные средства в пути + А Денежные
[средства

1(об) Статьи 
[движения 
денежных 
средств

[1022

1

Конвертация валюты

|

А Контрагенты ;(об) Статьи 
[движения 
денежных 
[средств

О и> о Денежные средства на текущих 
банковских счетах

+
1
1

А Денежные
средства

((об) Статьи 
движения 
денежных 
(средств

о’З-о Денежные средства на 
корреспондентских счетах

]

+ ]А. Денежные |(об) Статьи 
(средства [движения 

денежных 
[средството Денежные средства на 

сберегательных счетах
+ А

|
Денежные
средства

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств

о сл о Денежные средства, 
ограниченные в использовании

+ А

\

Денежные
средства

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средствог-о Учет электронных денежных 

средств
+ (А

)
(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств

11080 {Прочие денежные средства + А Денежные !(об) Статьи 
средства движения 

денежных 
средств

1090 Оценочный резерв под убытки 
от обесценения денежных 
(средств

+ 1 Р Денежные ((об) Статьи 
средства движения 

денежных 
средств

1100 (Краткосрочные финансовые 
активы

а п  1 | ;

■1110 (Краткосрочные финансовые 
'активы, оцениваемые по 
(амортизированной стоимости

+ ]А [Контрагенты Договоры



ф

]1120 Краткосрочные финансовые 
активы, оцениваемые по 
(справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

+ А Ценные бумаги

|1130 Краткосрочные финансовые 
(активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
йрибыль или убыток

+ А Ценные бумаги

(1140 (Производные финансовые 
(инструменты

А

(1150 (Краткосрочные
вознаграждения к получению ;

А

(1151 Краткосрочные вознаграждения : + 
к получению по 
[предоставленным займам 
[контрагентам

А Контрагенты Договоры

1152 (Краткосрочные вознаграждения { + 
к получению по 
(предоставленным займам 
работникам

А Работники
организации

1160 (Прочие краткосрочные 
финансовые активы

А

1170 Оценочный резерв под убытки 
от обесценения краткосрочных ( 
финансовых активов

П

1200 [Краткосрочная дебиторская 
задолженность

АП

1210 Краткосрочная дебиторская [ + А контрагенты Договоры

задолженность покупателей и 
( заказчиков
[1220 Краткосрочная дебиторская 

[задолженность дочерних 
организаций

+ [ [ А Контрагенты Договоры

(1230 Краткосрочная дебиторская 
[задолженность
[ассоциированных и совместных 
организаций

+ ; А Контрагенты Договоры

[1240 Краткосрочная дебиторская 
[задолженность филиалов и 
[структурных подразделений

+ [ [ А Контрагенты Договоры

[1250 [Краткосрочная дебиторская 
(задолженность работников

А

[1251 Краткосрочная задолженность 
(подотчетных лиц

+ ! I А Работники
организации

(об) Виды 
задолженности ) 
подотчетных \
лиц [ [

(1252 Задолженность по выплаченной 
заработной плате

А Работники
организации

(1253 Краткосрочная задолженность 
(по предоставленным 

работникам займам

Л [Работники 
[организации

[1254 Прочая краткосрочная 
[задолженность работников 
[(хищение, порча, материальный 
ушерб и др.)

А (Работники 
[организации

(1260 [Краткосрочная дебиторская + 1 1 А Контрагенты Договоры

III
!!



1

Задолженность по аренде ! ! ! 1 ! ! { |
1270 Прочая краткосрочная 

(дебиторская задолженность
: + ; Л

[ 1 \ ? !
1271 (Задолженность по возвратам 

ТМЗ поставщикам
+ 1 А Контрагенты Договоры

11272 Задолженность по претензиям + ! Л Контрагенты Договоры
1273 Задолженность по выявленным + : А Дебиторы

недостачам ТМЗ )
:1274
} (Прочая краткосрочная 

дебиторская задолженность
+ ( А

1
Контрагенты Договоры

ю 00 О рценочный резерв под убытки 
от обесценения краткосрочной 
(дебиторской задолженности

+ [ 11
)
1

Дебиторы
I 1 ! 
! : !

1300 Запасы ! АП ; |
1310 (Сырье и материалы 1 + (А (Номенклатура )
1320 Готовая продукция 1 + Л Номенклатура 1 1
1330 Товары I + А Номенклатура (
1340 Незавершенное производство Л ПодразделенияНоменклатурн Статьи затрат ! 

■ые группы
;1341 рсновное производство •А Подразделения НоменклатурныСтатьи затрат 

Ь группы I
1342 .Полуфабрикаты собственного 

производства
[ А
* 1

Подразделения (НоменклатурныСтатьи затрат | 
!е группы ;

1343 (Вспомогательные производства А Подразделения (НоменклатурныСтатьи затрат 
е  группы

1350 (Прочие запасы ! + А Номенклатура!
1351 (Материалы переданные в 

переработку
! +1 А Контрагенты Номенклатура !| ] ]

1360 Оценочный резерв под убытки: 
!от обесценения запасов

1 +
)

П (Номенклатура| 1 1 1

1361 Резерв по списанию сырья и 
■материалов

) + 11 (Номенклатура I 1

'1362 (Резерв по списанию готовой 
продукции

| + 11 Номенклатура г
I

11363 Резерв по списанию товаров 1 + 11 Номенклатура 1 1
(1370 Актив по праву на возврат 

запасов
! +!
1

А Контрагенты Номенклатура 5!\. . -.......... -4

Оо

Текущие налоговые активы
\ А Налоги, сборы, 

отчисления
Виды
платежей в
бюджет
(фонды)

!

(1410 Корпоративный подоходный 
налог

1 1 
| | 
) 1

А Налоги, сборы, 
отчисления

Виды платежей 
в бюджет 
(фонды)

!|
|

(1420
!1
5

Налог на добавленную  
стоимость

? 1 
I | 
1 1
1 \ ; 1

А (Налоги, сборы,Виды
отчисления платежей в 

бюджет 
(фонды)

|
|
;

П 421

;

Налог на добавленную 
стоимость к возмещению

5 5

А Налоги, сборы, |Виды платежей 
(отчисления (в бюджет 

"((фонды)
(1422 Налог на добавленную 

стоимость (отложенное 
.принятие к зачету)

1 1 
! 1

А Контрагенты Документы
(поступления

'

1
|1423 НДС, уплачиваемый налоговым 

агентом
| А (Контрагенты

1 ... _.... „..... .
Документы
(поступления ___ - - .....- .....



1430 Прочие налоги и другие 
(обязательные платежи в бюджет!
1 1

г.... ..
г т
1 :!

Налоги, сборы, (Виды платежей 1 
'отчисления (в бюджет 

((фонды)
1500 ■Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи
АП
(

Внеоборотные ! 
активы )

1510 Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи А Внеоборотные ; 

активы
1520

1530

Группы на выбытие, 
предназначенные для продажи 
Оценочный резерв под убытки 
от обесценения долгосрочных 
активов (или выбывающих 
групп), предназначенных для 
продажи

А Внеоборотные
активы

П Внеоборотные
активы

1600 Биологические активы АП Биологические
активы

1610
\

Растения А Биологические
активы

11620 Животные
.......

!
|

А Биологические
активы

;1 630 Оценочный резерв под убытки 
от обесценения биологических 
активов

1
!

П Биологические
активы

1700 (Прочие краткосрочные 
'активы

ЛИ
Г

1710 {Краткосрочные авансы ■ 
выданные + !а

•
контрагенты Договоры

1
1720 расходы будущих периодов 1.... А расходы 1

] [
(будущих . , ! 
(периодов

1730 Краткосрочные активы по 
договорам

+ Л Сонтрагенты Договоры !
■1740 Оценочный резерв под убытки 

от обесценения краткосрочных 
активов по договорам

+ II Сонтрагенты Договоры

■1750 Прочие краткосрочные активы л !

КГ о о о Долгосрочные финансовые 
активы

л и  ! 1 |

оо<м 
____

Долгосрочные финансовые 
(активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

+ (А Сонтрагенты Договоры !

о(Чо04_____
______________

Долгосрочные финансовые 
(активы, оцениваемые по 
(справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

+ Л ениые бумаги { 1

2030 Долгосрочные финансовые 
(активы, оцениваемые по 
(справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

+ (Л енные бумаги (

$2040 Производные финансовые 
Инструменты

Л

отоГЧ
.............................................................

Долгосрочные вознаграждения к 
получению

+ Л ■Сонтрагенты Договоры

2060 Долевые инструменты + (А енные бумаги ( (

ОГ
"

о04 .........

[Прочие долгосрочные 
финансовые активы

Л ( I I



080 Оценочный резерв под убытки 
(от обесценения долгосрочных 
финансовых активов

II

100 Долгосрочная дебиторская 
'задолженность

АП

А ......

А

110 Долгосрочная задолженность 
Покупателей и заказчиков

1 + Контрагенты Договоры

120 Долгосрочная дебиторская 
Задолженность дочерних 
организаций

+ Контрагенты Договоры

130 Долгосрочная дебиторская 
задолженность
ассоциированных и совместных 
(организаций

+ А Сонтрагенты Договоры

140 Долгосрочная дебиторская 
(задолженность филиалов и 
(структурных подразделений

+ А Сонтр агенты Договоры

150 Долгосрочная дебиторская 
Задолженность работников

А

2151 Задолженность подотчетных
(ЛИЦ

+ А 'аботники
организации

об) Виды 
адолженности 

подотчетных 
лиц

152 Задолженность по выплаченной 
Заработной плате

А ’аботники
организации

153 Долгосрочная задолженность по 
(предоставленным работникам 
займам

А

2154 (Прочая долгосрочная 
Задолженность работников 
((хищение, порча, материальный 
(ущерб и др.)

| А ;

2160 Долгосрочная дебиторская 
Задолженность по аренде

( + А (Контрагенты Договоры

2170 Прочая долгосрочная 
дебиторская задолженность

(А

2171 Задолженность по возвратам 
1 \13 поставщикам

( + (А Контрагенты Договоры

2172 Долгосрочная задолженность п 
претензиям

+ А Контрагенты Договоры

2173 Задолженность по выявленным 
недостачам ТМЗ

А Дебиторы

2174 Прочая долгосрочная 
дебиторская задолженность

+ {А Контрагенты Договоры

2180 Оценочный резерв под убытки 
от обесценения долгосрочной 
дебиторской задолженности

- II (Контрагенты Договоры

2200 Инвестиции + ЛИ 1
2210 Инвестиции, учитываемые 

методом долевого участия
+ ; д Контрагенты Договоры

2220 (Инвестиции, учитываемые по 
(первоначальной стоимости

+ (А Контрагенты Договоры

(2230 Оценочный резерв под убытки 
(от обесценения инвестиций

+ и Контрагенты Договоры

2300 Инвестиционное имущество ЛИ (Основные
(средства



2310 Инвестиционное имущество А Основные 
(средства

2320 Амортизация инвестиционного 
имущества

П Основные 
■средства

2330 Оценочный резерв под убытки 
от обесценения 
инвестиционного имущества

1 Основные 
Средства !

2400 Основные средства АП Основные 
(средстваО'З

-
ся.......................................

Основные средства Основные
(средства

2420 Амортизация основных средств I Основные 
средстваОСПТФ(М Оценочный резерв под убытки 

от обесценения основных 
средств

I рсновные 
(средства

2440 Право пользования активом рсновные
(средства |

О

..............
!.

Амортизация права пользования 
активом

I Рсновные 
(средства (

2460 Оценочный резерв под убытки 
'от обесценения права 
пользования активом

1 рсновные 
(средства

2500 Биологические активы
| 1 1 ЛИ Биологические 1 

(активы
2510 Растения

1
А (Биологические ! 

(активы
2520 (Животные \  Биологические ! !

1 ! ( активы
2530 (Амортизация биологических 

(активов
л биологические

активы
2540 Оценочный резерв под убытки 

(от обесценения биологических 
активов

л биологические
активы *

(2600 (Разведочные и оценочные 
(активы

1
?
!

2610 (Разведочные и оценочные 
(активы

(2620 (Амортизация разведочных и 
(оценочных активов

(2630 Оценочный резерв под убытки 
от обесценения разведочных и 
(оценочных активов

}

(2700 [Нематериальные активы Нематериальны ( 
активы )

2710 Гудвилл Нематериальные
активы

§

2720 Обесценение гудвилла Нематериальные
активы

[2730 (Прочие нематериальные активы Нематериальные
активы

1

2740 Амортизация прочих
■нематериальных активов

Нематериальные
активы 1

(2750 (Оценочный резерв под убытки 
(от обесценения прочих 
(нематериальных активов 1

Нематериальные ; 
активы



юю

2760 [Право пользования активом 1 {А (Нематериальные ) 
(активы

2770 {Амортизация права пользования 
\_ [активом

11 Нематериальные 1 
I (активы

2780 рценочный резерв под убытки 
■от обесценения права 

1 пользования активом

I П (Нематериальные
активы

12800 Отложенные налоговые 
1 {активы

А (Налоги, сборы, 
отчисления

(2810 Отложенные налоговые активы 
по корпоративному 

( (подоходному налогу

А Налоги, сборы, 
отчисления

12900 (Прочие долгосрочные активы АП
2910 Долгосрочные авансы выданные + А Контрагенты Договоры
2920 расходы будущих периодов

?.........!................... ...............

А Расходы
будущих
периодов

12930 (Незавершенное 
строительство

А

(2931 (Незавершенное строительство А Объекты
строительства

(об) Статьи 
затрат

(2932 (Монтаж оборудования + А Номенклатура 1
(2933 (Модернизация и капитальный 

(ремонт ОС
А Основные ((об) Статьи 

средства (затрат
(2940 Долгосрочные активы по 

договорам
+ А (Контрагенты Договоры

2950 (Оценочный резерв под убытки 
(от обесценения долгосрочных ]

+ 1 II ■Сонтрагенты Договоры

(активов по договорам
2960 Затраты по договорам + ) А Оконтрагенты Договоры 1 1
(2970 Амортизация затрат по 
1 Договорам

+ 1 (П -Сонтрагенты Договоры { I

(2980 (Оценочный резерв под убытки 
(от обесценения затрат по 

! Договорам

+ Л Контрагенты Договоры ( •

2990 (Прочие долгосрочные активы А 1 ! ! .....
3000 Краткосрочные финансовые 
1 обязательства

П

(ЗОЮ Краткосрочные финансовые
(обязательства, оцениваемые по 

! амортизированной стоимости

+ II Контрагенты (Договоры ; (

(3020 (Краткосрочные финансовые
(обязательства, оцениваемые по 
(справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

( + II Ценные бумаги ) (

3030 Производные финансовые 
1 Инструменты

П

(3040 Краткосрочная кредиторская 
задолженность по дивидендам 

1 и доходам участников

+ I П Контрагенты Договоры

(3050 Краткосрочные
‘вознаграждения к выплате

1 + 1 И [Сонтрагенты Договоры (

3060 Текущая часть долгосрочных 
(финансовых обязательств, 
(оцениваемых по

+ II

[ }
Контрагенты Договоры



ы

[амортизированной стоимости [ Г................................................ |

3070 Текущая часть долгосрочных 
(финансовых обязательств,

! (оцениваемых по справедливой 
(стоимости через прибыль или 
убытки

|
! + П [Ценные бумаги

I !

ОО
О

О..о...........

Прочие краткосрочные 
финансовые обязательства

+ П
1

3100 Обязательства по налогам П Налоги, сборы, 
отчисления

Виды
платежей в
бюджет
(фонды)

3110 Корпоративный подоходный 
налог подлежащий уплате

П Налоги, сборы, {Виды
(отчисления (платежей в 

бюджет 
{(фонды)

I

3120 Индивидуальный подоходный 
налог

11 Налоги, сборы, Виды
отчисления платежей в 

бюджет 
(фонды)

!

[3130 {Налог на добавленную 
стоимость

/ 1

: I Налоги, сборы, Виды
отчисления (платежей в

бюджет |

((фонды) !О(П
....................., г. 

1

Акцизы

[

П Налоги, сборы, Виды 
отчисления (платежей в 

{бюджет 
((фонды)

1

о„со.........................-______
_____________________

Социальный налог {Налоги, сборы, риды 
{отчисления (платежей в 

бюджет
! {(фонды)

1
очо,СО.--------

Земельный налог

■

Налоги, сборы, (Виды 
отчисления (платежей в 

бюджет 
((фонды)

|3170 Налог на транспортные 
средства

П Налоги, сборы, (Виды 
отчисления (платежей в 

бюджет 
{(фонды)

---
---

---
--

---
---

---
—

ТО
Г

ОО О Налог на имущество П Налоги, сборы, Виды 
отчисления (платежей в 

бюджет 
((фонды)

3190 Прочие налоги П Налоги, сборы, {Виды 
отчисления [платежей в 

[бюджет 
(фонды) .

ООГ*т
.......................................................... 

...

Обязательства по другим  
обязательным и 
добровольным платежам

П |

ос* О бязательства по 
(социальному страхованию 1

п

0211 Обязательства по социальным 
Ьтчислениям

11 Виды платежей в (Работники 
бюджет (фонды) (организации I

3212 Обязательства по взносам на П Виды платежей в Работники



социальное медицинское 
страхование

бюджет (фонды) организации

3213 Обязательства по отчислениям 
на социальное медицинское 
страхование

П Виды платежей в 
бюджет (фонды)

Работники
организации

! О; <М!
..............

Обязательства по пенсионным 
отчислениям

П Налоги, сборы, 
отчисления

Виды
платежей в
бюджет
(фонды)

Работники
организации

...
...

...
."С

У
ю о Прочие обязательства по 

другим обязательным 
платежам

п Налоги, сборы, 
отчисления

Виды
платежей в
бюджет
(фонды)

...
...

...
...

...
...

...
...
...

...
...

....
...

...
...

...
...

...
...

О
Т

ю -р̂ о Прочие обязательства по 
другим добровольным 
платежам

п

ооГП
..Г)..........

Краткосрочная кредиторская  
задолженность

п

3310 Краткосрочная задолженность 
поставщикам и подрядчикам

+ П Контрагенты Договоры

3320 Краткосрочная кредиторская 
задолженность дочерним 
организациям

+ П Контрагенты Договоры

3330 Краткосрочная кредиторская 
задолженность 
ассоциированным и 
совместным организациям

+ П Контрагенты Договоры

3340 Краткосрочная кредиторская 
■задолженность филиалам и 
'структурным подразделениям

+ II контрагенты Договоры

3350 Краткосрочная задолженность 
по оплате труда

II Работники
организации

3360 Краткосрочная задолженность 
по аренде

+ II Контрагенты Договоры

3370 Текущая часть долгосрочной 
кредиторской задолженности

+ II Контрагенты Договоры

3380 Прочая краткосрочная
кредиторская задолженность

п

3381 Задолженность по возвратам 
реализованных готовой 
продукции, товаров, работ,

: УУСЛУГ

+ п Контрагенты Договоры

3382 Задолженность по
присужденным штрафам пеням 
неустойкам

+ II Контрагенты Договоры

3383 Задолженность по ошибочно
зачисленным суммам на счетах 
а банках

+ п Контрагенты Договоры

3384 Задолженность по
Депонированной заработной 

! Плате

II Работники
организации

3385 Задолженность по
исполнительным листам

;п Контрагенты

3386 Задолженность перед ! + 11 Работники



(подотчетными лицами | ! 1 (организации 1 ..“ ....[....... ............"1
3387 Прочая краткосрочная ) + 

кредиторская задолженность
! п Контрагенты Договоры !(

3400 Краткосрочны е оценочные 
^обязательства

! п  ( ) I [ 
! 1 I

(3410 (Краткосрочные гарантийные 
(обязательства \ 1 Р Контрагенты Договоры (

[1
342.0 Краткосрочные обязательства 

по юридическим претензиям ! п Контрагенты Договоры 1
(3430 Краткосрочные оценочные 

{обязательства по 
1____ (вознаграждениям работникам

I п
{ }

Резервы (об) Работники! 
организации

1

1
(3440 (Прочие краткосрочные 

'(оценочные обязательства
| П

1
3500 Прочие краткосрочные 

обязательства
'■ ) П ------ ----------  Т--- -------------------------------------------------

Г }

3510 Краткосрочные авансы ! + 
{полученные

| (П 
1 1

Контрагенты Договоры
1 1

3520 (Доходы будущих периодов ! п Доходы будущих 
периодов

1 )

0530 Обязательства группы на ! + ) (П 
/выбытие предназначенной для 
продажи ; | ( 1

Контрагенты Договоры

(
3540 Краткосрочные обязательства 1 + } 1 Г1 

по договорам
Контрагенты Договоры •

{
3550 Долговой компонент ( + / 

комбинированного
! II !
1 1 1

Контрагенты Договоры
( . 1 (

краткосрочного финансового 
(инструмента

| | ]
1 г

13560 Прочие краткосрочные ) + ( 
(обязательства

}II 1
|
контрагенты >Договоры

1 1

4000 Долгосрочны е финансовые
обязательства |

П !
] (

1

*>14010 Долгосрочные финансовые | + I 
(обязательства, оцениваемые по ( 
амортизированной стоимости

II 1Контрагенты Договоры

3------- .....-Г...--.-.......—---- -- ----------- *... ........;
{4020 Долгосрочные финансовые ( + ( 

Обязательства, оцениваемые по ( 
справедливой стоимости через | 
(прибыль или убыток

II }

1 |

Ценные бумаги (
{
1

(4030 Производные финансовые 
(инструменты

II
1 I I

4040 Долгосрочная задолженность > + 
по дивидендам и доходам 
(участников

Г
II (
! 1

Контрагенты Договоры | \ 
\

| 1

(4050 Долгосрочные вознаграждения ( + 
к выплате 1

ПI (Контрагенты
(

(Договоры 1 !

(4060 Прочие долгосрочные
финансовые обязательства

п ; 1

(4100 Долгосрочная кредиторская | 
задолженность

1
[ !

П
1 ) I 1

(4110 Долгосрочная кредиторская ( + 
задолженность поставщикам и | 
подрядчикам

п Контрагенты Договоры

1

I ) 
} ]



130

14120 Долгосрочная кредиторская ; + 
Задолженность дочерним 
(организациям

П контрагенты Договоры

4130 Долгосрочная кредиторская 1 + 
задолженность 
ассоциированным и 
(совместным организациям

п Сонтрагенты Договоры

(4140 Долгосрочная кредиторская 1 + 
задолженность филиалам и 
структурным подразделениям ;

п Контрагенты Договоры

(4150 Долгосрочная задолженность 1 + 
по аренде

Контрагенты Договоры

4160 Прочая долгосрочная + 
кредиторская задолженность

>4161 Долгосрочная задолженность ( + 
:по возвратам реализованных 
(готовой продукции товаров 
рабо г услуг

контрагенты Договоры

4162 Долгосрочная задолженность : + 
(по присужденным штрафам 
(пеням неустойкам

контрагенты Договоры

4163 (Долгосрочная задолженность ( + 
(по ошибочно зачисленным 
суммам на счетах в банках

контрагенты Договоры

4164 Долгосрочная задолженность 
(по депонированной заработной ( 
(плате 1

Работники
организации

(4165 Долгосрочная задолженность 
по исполнительным листам

II (Контрагенты

(4166 Долгосрочная задолженность 
перед подотчетными лицами

+ П (Работники
(организации

4167 Прочая долгосрочная
кредиторская задолженность

+ II [Контрагенты Договоры

4200 Долгосрочны е оценочные 
(обязательства

II

(4210 Долгосрочные гарантийные 
(обязательства

( п (Контрагенты Договоры

(4220 Долгосрочные оценочные 
обязательства по юридическим 
претензиям

! 11 (Контрагенты Договоры

(4230 Долгосрочные оценочные 
обязательства по 
(вознаграждениям работникам

| П (Резервы ((об) Работники, 
организации

4240 Прочие долгосрочные
оценочные обязательства

11

4300 О тложенные налоговые 
обязательства

II

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
и> о Отложенные налоговые 

обязательства по 
корпоративному подоходному ( 
налогу

II Налоги, сборы, 
(отчисления

(4400 Прочие долгосрочные 
обязательства

II

(4410 Долгосрочные авансы + п Контрагенты (Договоры



[Полученные ]..... ■
14420 Доходы будущих периодов л Доходы

будущих
периодов

Договоры4430 Долгосрочные обязательства 
по договорам

+ [ :п Контрагенты

4440 Долговой компонент 
комбинированного 
долгосрочного финансового 
инструмента

+ п Контрагенты Договоры

}

4450 Прочие долгосрочные 
обязательства

+ | л

5000 Уставны й капитал п Контрагенты

|

(об) Виды  
изменений в 
собственном  
капитале

........... |

!

(5010 Привилегированные акции п Контрагенты (об) Виды
[изменений в 
собственном 
(капитале

|

(5020 Простые акции п Контрагенты (об) Виды 
[изменений в 
(собственном 
[капитале

!

5030

! |

Зклады и паи п Контрагенты (об) Виды 
[изменений в 
[собственном 
[капитале

5100 Неоплаченный капитал А [Контрагенты (об) Виды  
изменений в 
собственном  
капитале 1

'5110 Неоплаченный капитал А Контрагенты (об) Виды 
изменений в 
собственном 
капитале

...
...

...
...

..Ш
"

ы о о Выкупленные собственные 
долевые инструменты

П (об) Виды  
[изменений в 
[собственном 
капитале

[5210 Выкупленные собственные 
долевые инструменты

П (об) Виды 
[изменений в 
[собственном 
{капитале

[
I]

5300 Эмиссионный доход П [(об) Виды  
[изменений в 
[собственном  
капитале

1

[5310 Эмиссионный доход П (об) Виды 
[изменений в 
[собственном 
[капитале

I

[5400 Дополнительно оплаченный  
капитал

П (об) Виды  
[изменений в 
[собственном 
[капитале



о,ла......................................

Дополнительно оплаченный 
капитал по безвозмездным 
операциям с основной 
организацией

П (об) Виды 
изменений в 
(собственном 
(капиталеоС<1.ю...........

Дополнительно оплаченный 
капитал по прочим операциям

П (об) Виды 
изменений в 
собственном 
капитале

5500 Резервы П (об) Виды  
изменений в 
собственном  
капитале

5510 Резервный капитал 
установленный 
учредительными документами

п {об) Виды 
изменений в 
собственном 
капитале

5520 эезерв на переоценку основнь 
средств

п Основные
средства

(об) Виды 
изменений в 
собственном 
капиталеОСОНО

,ю, ..............................................................................................

эезерв на переоценку 
нематериальных активов

п 1ематериальные:(об) Виды 
активы Изменений в 

[собственном 
капитале

От! С/1 О Резерв на переоценку 
финансовых активов, 
учитываемых по справедливой 
стоимости через прочий

п об) Виды 
изменений в 
собственном 
капитале

совокупный доходО„ю....................................................

Резерв под убытки по 
финансовым активам

П (об) Виды 
изменений в 
собственном 
капитале

5560 Резерв на пересчет 
иностранной валюты по 
зарубежной деятельности

п (об) Виды 
изменений в 
собственном 
капиталеО«Г)

ло...........

Прочие резервы п (об) Виды 
изменений в 
собственном 
капитале

5600 Нераспределенная прибыль  
непокрытый убыток

п

5610 Нераспределенная прибыль 
непокрытый убыток отчетного 
года

п

5620 Нераспределенная прибыль 
непокрытый убыток 
предыдущих лет

п

5700 Итоговая прибыль итоговый  
убы ток

II

5710 Итоговая прибыль итоговый 
убыток

п

(6000 Доход от реализации  
лродукции и оказания услуг

АП (об) Доходы об)
1оменклатур



г
Г  1- ! 1 | ( 1 нм с группы !

6010 Доход от реализации
продукции и оказания услуг

П

1

Коб) Доходы (Об)
Номенклатуры 
ые группы

|

6020 Возврат проданной продукции :

1 1 ' I I  I

А Коб) Доходы (об)
Номенклатурн 
ыегруппы |

,....  4 ............... - ---------- ---------------+ ...... 1 “1
60.30 Скидки с цены и продаж Л (об) Доходы

[

(об)
Номенклатурн 
ые группы

^1 по ^ТТпхолы от (Ьинансиоования П (об) Доходы 1 ..................... • ............ -............. !
11 ;(об) Доходы I .......... ...... ...1................ ...... ...!

6̂120 Доходы по дивидендам II (об) Доходы ...-....^

16130 Доходы от финансовой аренды • П Коб) Доходы Коб) Основные 
средства 1 1

6140 Доходы от операций с
инвестициями в недвижимость 1

11 Коб) Доходы
1

Коб) Основные 
'средства | !

16150 Доходы от изменения
‘справедливой стоимости 
^финансовых инструментов

•Г! 1(об) Доходы

{ ! ;

{об) Ценные ! 
бумаги

6160 Прочие доходы от
финансирования 1

Г1 (об) Доходы

Й200 Прочие доходы 1 П <об) Доходы 1 \

6210 Доходы от выбытия активов ! 1 1 1
!(об) Доходы
(

(Об)
Внеоборотные
активы

6220 Доходы от безвозмездно Г  II |(об) Доходы (об)________ ]___________________________

(полученных активов ..... ..... .........г................... ....... г..........................
Внеоборотные
{активы

- ---------------- ----- -
1

6230 Доходы от государственных 
{субсидий

П ;(об) Доходы
I 1

1

6240 Доходы от восстановления 
{убытка от обесценения по 

Нефинансовым активам

П :(°б) Доходы| (
1

6250 Доходы от курсовой разницы П Коб) Доходы 1
6260 Доходы от операционной 

аренды
П Коб) Доходы К°б) Основные 

(средства \
{6270 Доходы от изменения

{справедливой стоимости 
биологических активов

П (об) Доходы {(об)
{Биологические
{активы

(6280 Доходы от восстановления 
{убытка от обесценения по 
{финансовым активам

. .. .

П (об) Доходы
|1

6290 Прочие доходы 5 П (об) Доходы
6300 Доходы , связанные с 

прекращ аемой  
деятельностью

1 П (об) Доходы

(6310 Доходы связанные с
{прекращаемой деятельностью

| П (об) Доходы
( 1

......... ...■....... ... 1
!

6400 Доля прибыли организаций  
{учитываемых по методу 
долевого участия

}
\
!

П (об) Доходы (об)
Контрагенты

............. ..1.........

]
1
]

{6410 Доля прибыли 
! {ассоциированных организаций

) П (об) Доходы (об)
Контрагенты

1
!!



(6420 Доля прибыли совместных 
Организаций

П .(об) Доходы |(об)
Контрагенты (

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

о
 

о
 

о
:

Себестоимость  
реализованной продукции и 
оказанных услуг

А (об) Статьи ((об) | 
(затрат (Номенклатур ( 

(ные группы
17010 Себестоимость реализованной 

продукции и оказанных услуг
А ((об) Статьи ((об) | 

(затрат (Номенклатурн! 
1 ые группы 1

г.
...

...
...

.—
о о Расходы по реализации 

продукции и оказанию услуг
А (об) Статьи (об) (об)

затрат Номенклатур (Подразделения 
ные группы

[71101 Расходы по реализации 
продукции и оказанию услуг

А ((об) Статьи (об) (об)
(затрат (Номенклатурн (Подразделения ( 

ыегруппы
17200 Административные расходы А (об) Статьи (об)

Затрат П одразделен и ( 
я

(7210 Административные расходы
1 А (об) Статьи (об )

затрат Подразделения
7300 Расходы на финансирование А (об) Статьи

(затрат )
17310 эасходы по вознаграждениям А (об) Статьи (об)

(затрат Контрагенты
57320 расходы на выплату процентов 

5по финансовой аренде
А ((об) Статьи ((об) Основные: 

(затрат (средства
[733 0 Расходы от изменения

Справедливой стоимости 1
А (об) Статьи (об) Ценные ( 

(затрат бумаги |

финансовых инструментов Н ....  1 . (
>7340 (Прочие расходы на ) 

финансирование
А (об) Статьи | • 
; затрат ) •(

7400 П рочие расходы
1 |

А ((об) Статьи |
(затрат ;

(7410 Расходы по выбытию активов А |(об) Статьи (об.) ( 
(затрат (Внеоборотные;

активы
(7420 расходы от обесценения 

(нефинансовых активов
А ((об) Статьи К°б) :

Ьатрат (Внеоборотные (
(активы ! !

(7430 Расходы по курсовой разнице А (об) Статьи 
(затрат

7440 Расходы по обесценению
(дебиторской задолженности

А (об) Статьи (об) Дебиторы ) 
Ьатрат I

!7450 Расходы по операционной 
аренде

А (об) Статьи ((об) Основные ( 
( (затрат (средства

(7460 Расходы от изменения 
(справедливой стоимости 
биологических активов

А (°б) Статьи (об)
(затрат (Биологические!

активы
{7470 (Расходы от обесценения 

финансовых инструментов
А (об) Статьи

затрат ( 1
(7480 [Прочие расходы А (об) Статьи ( 1 ( 

! Ьатрат !
[7500 Расходы связанные с 

(прекращаемой 
(деятельностью

А К°б) Статьи | 
затрат



(7510 Расходы связанные с
(прекращаемой деятельностью

А ((об) Статьи 
Затрат

7600 Доля в убытке организаций  
(учитываемых методом  
долевого участия

А ((об) Статьи (об)
(затрат Контрагенты

(7610 Доля в убытке
(ассоциированных организаций

А (об) Статьи ((об)
(затрат Контрагенты

7620 Доля в убытке совместных 
! (организаций

А (об) Статьи ((об)
Затрат Контрагенты

7700 Расходы по корпоративному 
подоходному налогу

А ((об) Статьи 
затрат

(7710 Расходы по корпоративному 
подоходному налогу

! Л (об) Статьи 
! затрат

(8100 (Основное производство (А (Подразделения (Номенклатур (об) Статьи 
и ы е группы (затрат

(8110 Основное производство | А (Подразделения Номенклатурн {об) Статьи I
ые группы 'затрат

(8120 (Производство из давальческого: 
сырья

+ А Номенклатура |

(об) Статьи  
затрат

(8200 (Полуфабрикаты
собственного производства

А (Подразделения (Номенклатур 
иы е группы

(8210 (Полуфабрикаты собственного 
Ьроизводства

! А Подразделения Номенклатурн (об) Статьи
(ые группы -(затрат )

8300 'Вспомогательные 
(производства

1
1 (А (Подразделения (Номенклатур ((об) Статьи 

Иые группы затрат
8310 Вспомогательные производства

I ;
А (Подразделения Номенклатурн ((об) Статьи

! ые группы за 1 пат 1

(8400 Н акладные расходы[ )
......

А [Подразделения (об) Статьи 
(затрат

(8410 Накладные расходы А (Подразделения Коб) Статьи ) | 
(затрат ! !

(9010 (Арендованные основные 
(средства

+ АП (Основные
(средства

(Контрагенты

(9011 (Арендованные основные 
(средства

+ А рсновные
(средства

Контрагенты

901 ?. (Амортизация арендованных 
(основных средств

+ п (Основные
средства

Контрагенты ( )

(9020 (Материалы принятые в 
(переработку

+ + А (Контрагенты (Номенклатур (
а ! !

(9021 ((Материалы на складе + + А Контрагенты Номенклатура
(9022 (Материалы, переданные в 

производство
+ + А (Контрагенты Номенклатура ( !

Я 104 (Не использовать) 1040 - 
( Денежные средства на кар г- 

(счетах
) (

+ А Денежные
(средства

Коб) Статьи 1 1 
(движения \ 
денежных (
(средств

Я111 (Не использовать) 1110- 
(Краткосрочные 
(предоставленные займы

+ А Контрагенты Договоры

(Я112 (Не использовать) 1120 -
Краткосрочные финансовые 
(активы, предназначенные для 
(торговли

+ Л (Ценные бумаги ( |

1

$113 (Не использовать) 1130 - + А (Ценные бумаги



[Краткосрочные инвестиции, 
{удерживаемые до погашения

........ ........... .... .... ' '

Я114 (Не использовать) 1140 -
[Краткосрочные финансовые 
(инвестиции, имеющиеся в 
(наличие для продажи

+ А Ценные бумаги

Я 142 (Не использовать) Налог на 
Добавленную стоимость 
(отложенное принятие к 
(зачету)

А Налоги, сборы, 
отчисления

Виды
платежей в
бюджет
(фонды)

Я201 (Не использовать) 2010 - 
Долгосрочные 
Предоставленные займы

+ А Контрагенты Договоры

Я202 (Не использовать) 2020 - 
Долгосрочные инвестиции, 
Удерживаемые до погашения

+ А Ценные бумаги

Я203 (Не использовать) 2030 - 
Долгосрочные финансовые 
инвестиции, имеющиеся в 
наличие для продажи

+ !
А Ценные бумаги 1I

1................... -......;
Я301 (Не использовать) ЗОЮ - + 

Краткосрочные банковские 
займы

п
! 5 
1 :

Контрагенты Договоры

;
Я302 (Не использовать) 3020 - 

краткосрочные займы 
Полученные от организаций 
осуществляющие банк. 
Операции без лицензии уполн.

+

!

п Контрагенты Договоры

1! : 
! !

Я304 (Неиспользовать) 3040 -
[Текущая часть долгосрочных 
^финансовых обязательств

Я401 (Не использовать) 4010 - 
Долгосрочные банковские
займы

Я402 (Не использовать) 4020 - 
Долгосрочные займы 
полученные от организаций 
осуществляющие банк. 
Операции без лицензии уполн


