
Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа                                   325 

Дата                          8.11.2021 г. 

Время                          11.10 -12.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Пипко В.А. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет 

производства, капитала, финансовых результатов и финансовая 

отчетность: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
 

Тема  Лекция: «Учет прибыли и убытков» 

Задание Основным показателем рентабельности предприятия является 

прибыль, которая отражает финансовый 

результат хозяйственной деятельности предприятия. 

Конечный финансовый результат слагается из: 
- финансового результата от реализации продукции, работ, 

услуг; 

- от реализации основных средств и от реализации прочих 

активов; 

- прочих доходов (расходов). 

 Прибыль (убытки) от реализации продукции (работ, услуг) 

определяется как разница между выручкой от реализации в 

действующих ценах без НДС и акцизов, экспортных 

пошлин, других вычетов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и затратами на 

ее производство и реализацию.  

Балансовая прибыль -это кредитовое сальдо по счету 99 

«Прибыли и убытки», которое показывает превышение 

общей суммы прибыли и доходов над общей суммой потерь и 

убытков за отчетный период. В соответствии с 

законодательством РФ балансовая прибыль подлежит 

налогообложению. 

Налогооблагаемая прибыль - величина балансовой 

прибыли, уменьшенной на величину льгот и увеличенной на 

величину сумм, подлежащих налогообложению.  

Балансовый убыток - это дебетовое сальдо по счету 99.  

Чистая прибыль -  часть балансовой прибыли, оставшейся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов на прибыль 

в бюджет и отчислений на использованную прибыль. Чистая 

прибыль может быть использована на развитие производства, 

социальное развитие, материальную помощь работникам, 

поощрения, дивиденды. 

Использованная прибыль-  расходы предприятия из 

прибыли на расширенное воспроизводство, производ-

ственные основные средства и объекты социальной сферы, 



социальные нужды и материальные поощрения и другие 

цели. 

Нераспределенная прибыль-  часть чистой прибыли, но 

распределенная между учредителями и направленная на 

накопление имущества организации. 

Непокрытый убыток-  сумма балансового убытка отчетного 

года, не покрытая резервным капиталом и резервными 

фондами, а также превышение суммы балансовой прибыли 

над величиной накопленной ранее нераспределенной 

прибыли. 

Счет 99 "Прибыли и убытки" предназначен для обобщения 

информации о формировании конечного финансового 

результата деятельности организации в отчетном году. Счет 

99 активно-пассивный, сальдо его показывает нарастающим 

итогом финансовый результат, полученный с начала года до 

отчетного периода. По дебету счета 99 отражают убытки 

(потери, расходы), а по кредиту прибыль (доходы) 

организации. Сопоставление дебетового и кредитового 

оборотов за отчетный период и показывает конечный 

финансовый результат отчетного периода. Сальдо как разница 

между суммами оборотов может быть дебетовым (конечный 

финансовый результат убыток) или кредитовым (прибыль). 

Доходы и расходы, прибыли и убытки регистрируются 

нарастающим итогом с начало отчетного года, следовательно, 

счет 99 отражает динамику процесса получения прибыли. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года 

отражаются прибыль или убыток от обычных видов 

деятельности: 

Дебет 90-9   Кредит 99 – выявлена прибыль от обычных видов 

деятельности; 

Дебет 99       Кредит 90-9 – выявлен убыток от обычных видов 

деятельности. 

Также на этом счете отражается сальдо прочих доходов и 

расходов за отчетный месяц: 

Дебет 91-9    Кредит 99 выявлен финансовый результат 

(прибыль) по прочим доходам и расходам; 

Дебет 99     Кредит 91-9 выявлен убыток. 

В течение отчетного года непосредственно по дебету счета 99 

«Прибыли и убытки» отражаются начисленные платежи по 

налогу на прибыль, платежи по перерасчетам по данному 

налогу из фактической прибыли и различные налоговые 

санкции: 

Дебет 99    Кредит 68 – начислен налог на прибыль. 

Дебет 99    Кредит 68 – отражена сумма налоговых санкций. 

Аналитический учет на счете 99 должен обеспечить 

формирование данных, необходимых для составления отчета 

о финансовых результатах. 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды прибыли. 

2. Характеристика счета 99. 

3. Порядок определения финансового результата 

Дата  8.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа                         325 

Дата            9.11.2021 г. 

Время        8.10 – 9. 00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Пипко В.А. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет 

производства, капитала, финансовых результатов и финансовая 

отчетность: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема  Лекция: «Учет нераспределенной прибыли» 

Задание Нераспределенная прибыль – это чистая прибыль, выявленная 

в бухгалтерском учете по результатам отчетного года, 

утверждается годовым собранием собственников предприятия, к 

исключительной компетенции которого относятся вопросы 

утверждения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный год и направлений распределения 

чистой прибыли отчетного года. В случае если по результатам 

отчетного года предприятие получило чистый убыток, годовое 

собрание собственников также должно утвердить этот результат 

финансово-хозяйственной деятельности и определить источники 

его покрытия. 

Одной из составляющих собственного капитала предприятия 

является нераспределенная прибыль. Она характеризует часть 

прибыли предприятия, полученную в предшествующем периоде 

и не использованную на потребление собственниками 

(акционерами, пайщиками). 

Этот показатель отражает конечный финансовый результат 

деятельности предприятия. 

Нераспределенная прибыль исчисляется как разница между 

выявленными на основании бухучета всех операций 

организации и оценки статей бухгалтерского баланса 

финансовым результатом за отчетный период и причитающейся 

к уплате суммой налогов и иных аналогичных обязательных 

платежей, уплачиваемых в соответствии с законодательством 

РФ, за счет прибыли после налогообложения, включая санкции 

за нарушения (в том числе по расчетам с государственными 

внебюджетными фондами). 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ведется 

на активно-пассивном счете 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

Счет 84 предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении суммы нераспределенной прибыли или непокрытого 

убытка организации. 

К счету 84 могут быть открыты субсчета: 

84.1 «Прибыль, подлежащая распределению», 



84.2 «Нераспределенная прибыль в обращении», 

84.3 «Нераспределенная прибыль использованная», 

84.4 «Непокрытый убыток». 

На субсчете 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению» 

отражается вся сумма прибыли отчетного года, из которой затем 

начисляются дивиденды (доходы) и производятся отчисления в 

резервные фонды. После отражения этих операций сальдо 

данного субсчета переносится в кредит субсчета 84.2 

«Нераспределенная прибыль в обращении». 

На субсчете 84.2 «Нераспределенная прибыль в обращении» с 

течением времени собирается общая сумма нераспределенной 

между акционерами прибыли. По существу, сальдо данного 

субсчета показывает величину средств, накопленных для 

создания нового имущества в форме основных и других 

материальных ресурсов. Записи по дебету этого субсчета 

производятся в корреспонденции с субсчетом 84.3 

«Нераспределенная прибыль использованная» лишь при 

фактическом использовании соответствующих средств на 

создание нового имущества. После отражения использования 

средств сальдо субсчета 84.2 «Нераспределенная прибыль в 

обращении» представляет величину свободного остатка 

нераспределенной прибыли. 

На субсчете 84.3 «Нераспределенная прибыль использованная» 

обобщается информация о том, какая часть средств 

нераспределенной прибыли превращена из денежной формы в 

товарную, то есть на какую сумму приобретено новое 

имущество.  

В конце года заключительными оборотами декабря счет 99 

«Прибыли и убытки» закрывается путем списания на счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Если по 

окончании года образовалось кредитовое сальдо на счете 99, то 

при списании получается нераспределенная прибыль: 

 Дебет 99 "Прибыли и убытки" 

 Кредит 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

Если в конце года получился дебетовый остаток на счете 99 , то 

образовался непокрытый убыток: 

Дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит 99 «Прибыли и убытки». 

По состоянию на 1 января следующего за отчетным года счет 99 

«Прибыли и убытки» не имеет сальдо. 

Нераспределенная прибыль принадлежит собственникам и 

распределяется ими. За счет нераспределенной прибыли 

образуется резервный капитал, увеличивается уставный капитал, 

покрываются убытки прошлых лет и начисляются дивиденды. 

По дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» делают записи по направлениям использования 

нераспределенной прибыли отчетного года: 

1) начисление дивидендов (доходов). 

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов 

учредителям (участникам) организации по итогам утверждения 

годовой бухгалтерской отчетности отражается: 

Дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 



Кредит 75 "Расчеты с учредителями" (собственникам - не 

работникам предприятия) 

Кредит 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

(собственникам - работникам предприятия) 

Аналогичная запись делается при выплате промежуточных 

доходов. 

2) Отчисления в резервный капитал. Резервные фонды могут 

формироваться как в добровольном, так и обязательном 

порядке. 

Дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

Кредит 82 «Резервный капитал» 

После отражения этих операций сальдо по счету 84 показывает 

сумму нераспределенной прибыли, которая остается неизменной 

до следующего решения акционеров акционерного общества или 

участников общества с ограниченной ответственностью. 

3) Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной 

прибыли отражается проводкой: 

 Дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

Кредит 80 «Уставный капитал» 

При выбытии объекта основных средств сумму его дооценки, 

числящуюся в составе добавочного капитала, переносят в 

нераспределенную прибыль организации. 

На счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) также 

относят сумму уценки объекта основных средств, 

превышающую сумму дооценки, зачисленную в добавочных 

капитал организации, в результате переоценки, проведенной в 

предыдущие отчетные периоды. 

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года 

отражается по кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетами: 

80 "Уставный капитал" - при доведении величины уставного 

капитала до величины чистых активов организации; 

82 "Резервный капитал" - при направлении на погашение 

убытка средств резервного капитала; 

75 "Расчеты с учредителями" - при погашении убытка простого 

товарищества за счет целевых взносов его участников и др. 

Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" ведется в К – 39. 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое нераспределенной прибыли, как она определяется? 

2.  На какие цели расходуется нераспределенной прибыли? 

3. Что служит основанием для использования нераспределенной 

прибыли? 

Дата  9.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа                             325 

Дата            9.11.2021 г. 

Время            9.10 -10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Пипко В.А. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет 

производства, капитала, финансовых результатов и финансовая 

отчетность: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
 

Тема  Практическое занятие:  тема «Учет издержек обращения» 

Задание 1.Отразить операции на счетах бухгалтерского учета по счету 44.2 

«Расходы на продажу в торговле», сделать записи в регистр 

аналитического учета. 

Содержание операций: 

1)М/о 9 Предъявлены счета автохозяйству за услуги по перевозке 

товаров – 23000 руб. 

2)М/о 20 Начислена заработная плата работникам торговли -

45132 руб. 

3)М/о 22 Произведены отчисление в органы социального 

страхования - ? 

4)М/о 50 Произведены отчисления в фонд подготовки кадров – 

2100руб. 

5)М/о 45 Начислена амортизация основных средств – 1280 руб. 

6)М/о 32 Списывается сумма расходов по страхованию 

имущества в доле, приходящейся на текущий месяц – 1900  руб. 

7)М/о 30 Начислен износ инвентаря и спецодежды- 440 руб. 

8)М/о 43 Начислено за услуги, предъявленные по счетам: 

- за почтово-телеграфные услуги – 1256 руб. 

- за охрану магазинов – 2000 руб. 

- за коммунальные услуги – 6670 руб. 

9) М/о 44 Списываются расходы по перевозу выручки через почту 

– 257 руб. 

 2. Составить расчет издержек обращения на основании 



следующих данных: 

-сальдо на 1.09 по статье 1 «Транспортные расходы» составляет – 

2659= 

-продано товаров за месяц – 88945= 

-остаток товаров на конец месяца -30451. 

 Определить и списать сумму издержек обращения, относящуюся 

к реализованным товарам за месяц. (Составить расчет доли 

издержек обращения на остаток товаров) 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

Материалы практического задания подготовить к проверке. 

 

Дата  9.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа                      325 

Дата            10.11.2021 г. 

Время          8.1- 9.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Пипко В.А. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет 

производства, капитала, финансовых результатов и финансовая 

отчетность: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема 
 

 

 Практическое занятие:  «Формирование финансовых результатов 

по обычным видам деятельности» 

Задание Задача 

1.Отразить операции на счетах бухгалтерского учета по счету 90 

«Продажи», сделать записи в К – 39, произвести закрытие счета 

90. 

№ 

п/п 

Показатели Сумма 

(руб.) 

1 Выручка от продажи товаров  978 000 

2 Себестоимость проданных товаров 510 000 

3 Налог на добавленную стоимость на 

проданные товары 

? 

4 Налог на прибыль ? 

5 Штрафные санкции за несовершенное 

перечисление налогов 

8 000 

6 Списание чистой (нераспределенной) 

прибыли (убытка) 31 декабря 

? 

 

Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 
Материалы практического задания подготовить к проверке. 

Дата  10.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа                 325 

Дата              10.11.2021 г. 

Время          С  9.10 – 10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Пипко В.А. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет 

производства, капитала, финансовых результатов и финансовая 

отчетность: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема 
 

 

 Практическое занятие:  тема «Определение финансового 

результата от прочих операций» 

Задание 1.Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету 

доходов и расходов. Сделать записи в К -39 

2.Определить и перечислить результат от прочих операций. 

Исходные данные: 

-ОАО «Веста» организация розничной торговли. 

-Операции ОАО « Веста» за I квартал. 

№ 

п/п 

Содержание операций Сумма 

(руб.) 

1 Начислены проценты за пользование 

краткосрочным кредитом 

27000 

2 Оприходован излишек денег, выявленный при 

инвентаризации в кассе 

200 

3 Оприходованы материалы, полученные от 

ликвидации основных средств 

34200 

4 Списана дебиторская задолженность за товары, 

по которой истёк срок исковой давности 

7740 

5 Начислен поставщику штраф за нарушение 

условий договора 

4430 

6 Списывается остаточная стоимость 

ликвидированных основных средств 

18300 

7 Списывается сумма штрафа с расчетного счета 

за простой транспорта 

6200 

8 Списана кредиторская задолженность за 

товары, по которой истёк срок исковой 

давности 

9800 

9 Восстановлена сумма неиспользованного 

резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей 

4500 

10 Списывается результат от прочих операций ? 
 

Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 
Материалы практического задания подготовить к проверке. 

Дата  10.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 


