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БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ

ПРИ УЧЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ДЕНЕГ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗА ОТГРУЖЕННЫЕ ИМ ТОВАРЫ

(по новому счетному плану)
----------------------------------------------------------------------
Nо.                                       Код корреспондирующего
п/п   Содержание операции                         счета
--------------------------
дебет        кредит
----------------------------------------------------------------------
1                  2                         3             4
----------------------------------------------------------------------
Внешний отпуск (после оплаты)
1. Списывается с материально-ответствен-
ных лиц стоимость отгруженных товаров
и тары (основание записи: товарные
отчеты экспедиции)

- на стоимость отгруженных товаров
по оптовым ценам                       46           41-1
- на сумму торговых наложений            42-1         41-1
- на стоимость тары по прейскурантным
ценам                                  62-2         41-3
- на сумму транспортных расходов         62-2         44
2. Списывается стоимость реализованных
товаров (основание записи: товарные
отчеты экспедиции, оплаченные платеж-
ные поручения)
- лечебно-профилактическим учреждениям
по розничным ценам                       62-2         46
3. Зачислены на спецссудный счет деньги,
поступившие от ЛПУ (основание записи:
выписки госбанка)                        91           62-2
4. Возврат товаров, тары от ЛПУ (основание
записи: товарные отчеты (реестры)
приемного отдела
- стоимость товаров по оптовым ценам     41-1         62-2
- сумма торговых наложений               41-1         42-1
- уменьшение дохода (в сумме торговых
наложений)                             46           62-2
- стоимость тары по прейскурантным
ценам                                  41-3         62-2
5. Оплачены медтовары, поступившие от
ЛПУ                                      62-2         91

Внутрисистемный отпуск
Аптекам
1. Списывается с материально-ответственных
лиц стоимость отгруженных товаров и та-
ры (основание записи: товарные отчеты
экспедиции)
- на стоимость отгруженных товаров по
оптовым ценам                          45           41-1
- на сумму торговых наложений            43-1         41-1
- на стоимость тары по средне-учетным
ценам                                  45           41-3
- на сумму транспортных расходов         45           44
2. Списывается стоимость реализованных
товаров (основание записи: оплаченные
платежные требования)
- на стоимость товаров по оптовым
ценам                                  47           45
3. Зачислены на спецссудный счет деньги,
поступившие от аптек за отгруженные
им товары (основание записи: выписка
банка, оплаченные платежные требования)
- на стоимость оплаченных товаров, от-
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груженных по оптовым ценам             91           47
- на стоимость тары, транспортных рас-
ходов, включенных в оплаченные счета   91           45
4. Возврат товаров, тары от аптек (основание
записи: товарные отчеты (реестры)
приемного отдела)
- на стоимость товаров по оптовым ценам  41-1         62-4
- на сумму торговых наложений            41-1         42-1
- на стоимость тары по средне-учетным
ценам                                    41-3         62-4
5. Оплачены складом товары, поступившие
от аптек                                 62-4         91

Другим АПУ
1. Списывается с материально-ответственных
лиц стоимость отгруженных товаров и тары
(основание записи: товарные отчеты экс-
педиции)
- на стоимость отгруженных товаров по
оптовым ценам                          45           41-1
- на сумму торговых наложений            42-1         41-1
- на стоимость тары по прейскурантным
ценам                                  45           41-3
- на сумму транспортных расходов         45           44
- на сумму наценки на стоимость товаров
по оптовым ценам (2,5%)                45           44
2. Списывается стоимость реализованных
товаров (основание записи: оплаченные
платежные требования)
- на стоимость товаров по оптовым
ценам                                  47           45
3. Зачислены на спецссудный счет деньги,
поступившие от других АПУ (основание
записи: выписка банка, оплаченные
платежные требования)
- на стоимость оплаченных товаров, от-
груженных по оптовым ценам               91           47
- на стоимость тары, транспортных рас-
ходов, включенных в оплаченные счета     91           45
- на стоимость наценки                   91           45

Отпуск товаров в порядке освежения
1. Списывается с материально-ответствен-
ных лиц стоимость отгруженных товаров
в порядке освежения (основание записи:
товарные отчеты экспедиции)
- на стоимость отпущенных товаров по
оптовым ценам                          62-3         41-1
- на сумму торговых наложений            42-1         41-1
- на стоимость тары по прейскурантным
ценам                                  62-3         41-3
- на сумму наценки на стоимость това-
ров  по оптовым ценам (1,4%)           62-3         44
2. Зачислены на спецссудный счет деньги,
поступившие от баз спецмедснабжения      91           62-3
3. Возврат товаров, тары от баз спецмед-
снабжения на освежение (основание запи-
си: товарные отчеты (реестры) приемно-
го отдела
- на стоимость товаров по оптовым ценам  41-1         62-3
- на сумму торговых наложений            41-1         42-1
- на стоимость тары по прейскурантным
ценам                                  41-3         62-3
- на сумму наценки на стоимость това-
ров по оптовым ценам (1,4%)            44           62-3
4. Оплачены товары, поступившие от баз
спецмедснабжения на освежение            62-3         91

Отказы от оплаты

1. Отказ покупателей от оплаты отгру-
женных товаров (основание записи:
извещение об отказе от оплаты и
копии платежных требований) - запись
только в аналитическом учете - на
стоимость товаров по оптовым ценам
списывается с аналитического учета
"Товары отгруженные" на счет"Товары
на ответственном хранении у покупа-



теля" ....                               45           45

2. Отказ аптечного склада от оплаты
отгруженных поставщиком товаров,
оплаченных банком (основание запи-
си: резолюция руководителя склада
на платежном требовании)                 91           60

Одновременно приходуются ценности,
принятые на ответственное хранение
по оптовым ценам                         002          -
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