Программа курса
Содержание курса:
1. Организация производственного учета на предприятии различных отраслей. Структура
бухгалтерия, документооборот, учетная политика.
 Общая информация об особенностях производственного учета и его отличия от
других отраслей.
 Примеры структуры производственных предприятий. Описание взаимодействия
отделов и служб.
 Примеры структуры бухгалтерии производственного предприятия.
 Общие представления о специфике и основные отличия документооборота
производственного предприятия.
 Структура бухгалтерской и налоговой учетной политики производственного
предприятия, специфика и основные отличия.
2. Учет прямых и косвенных затрат на производство – материалы, оплата труда,
амортизация, прочие прямые затраты.
 Понятие затрат, их классификация и порядок признания в бухгалтерском и
налоговом учете.
 Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции, порядок
формирования прямых и косвенных расходов, распределение.
3. Калькуляция себестоимости. Учет затрат по статьям калькуляции. Факт-затраты.
 Учет материальных затрат. Схема складского учета.
 Учет затрат на оплату труда и страховые взносы. Системы оплаты труда.
 Учет расходов на амортизацию.
 Учет расходов на подготовку и освоение производства.
 Учет расходов на обслуживание и управление производством (25 и 26 счета).
 Учет непроизводительных расходов.
 Формирование план-фактной калькуляции. Расчет стоимости единицы продукции.
4. Учет брака – исправимый, окончательный.
 Понятие производственного брака.
 Учет и возмещение потерь от брака.
 Учет операций по исправлению брака.
5. Учет операций с использованием давальческого сырья.
 Понятие давальческого сырья. Договор на переработку.
 Учет операций по переработке у давальца и переработчика
6. Учет затрат вспомогательных производств и выпуск продукции (работ, услуг).
 Понятие и основные виды вспомогательных производств.
 Порядок формирования себестоимости вспомогательных производств.
 Порядок принятия расходов вспомогательных производств на себестоимость
основной продукции.
 Порядок учета реализации продукции, работ и услуг вспомогательных производств
на сторону.
7. Методы расчета себестоимости. Оценка выпуска готовой продукции, работ, услуг и
незавершенного производства.
 Понятие готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг),
незавершенного производства, их оценка.
 Методы расчета себестоимости – котловой, попередельный, попроцессный,
полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. Порядок применения для различных
отраслей.
 Выполненные этапы по незавершенным работам.
8. Учет движения и реализации готовой продукции, работ, услуг.
 Учет выпуска готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг по
плановой и фактической себестоимости.

 Учет движения и реализации готовой продукции.
9. ПБУ 18/02 на производственном предприятии.
 Налоговые разницы на производственном предприятии – виды, причины
возникновения.
 Порядок формирования финансовых результатов и расчет налога на прибыль с
использованием ПБУ 18/02.

