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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Программой по организации и экономике фармации по разделу «Учет и 
анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации» пре
дусмотрено изучение следующих тем:

1. Хозяйственный учет в аптеках.
2. Учет поступления товарно-материальных ценностей в аптеку. Порядок 

приемки ценностей. Внутриаптечные операции, увеличивающие стоимость 
товарных запасов, их документальное оформление.

3. Учет расхода товаров в аптеке. Учет розничного и оптового товаро
оборота. Внутриаптечные операции, уменьшающие стоимость товарных за
пасов, их документальное оформление. Учет рецептуры.

4. Учет основных средств и отдельных предметов в составе оборотных 
средств.

5. Учет движения прочих материальных ценностей в аптеке.
6. Учет движения денежных средств.
7. Инвентаризация активов и обязательств. Определение результатов ин

вентаризации,
8. Учет труда и заработной платы.
9. Отчетность хозрасчетных аптек.
10. Основы бухгалтерского баланса.

В контрольную работу включены первые 7 перечисленных тем раздела. 
Остальные темы раздела (8-10) вынесены на лабораторно-экзаменационную 
сессию 10 семестра.

Контрольная работа состоит из теоретической и практической частей. 
Теоретическая часть (тема 1) излагается в отдельной тетради. Практические 
задания (темы 2-7) выполняются в журнале «Типовые формы бланков по ор
ганизации и экономике фармации для выполнения лабораторных занятий 
студентами IV курса очного и V курса заочного отделения фармацевтическо
го факультета по разделу': «Учет и отчетность в аптечных организациях».

При выполнении контрольной работы необходимо пользоваться лекци
онным материалом, рекомендуемой литературой, нормативными правовыми 
актами Республики Беларусь, регулирующими обращение лекарственных 
средств и других товаров аптечного ассортимента, учет и отчетность аптек. 
Отдельные задания контрольной работы взаимосвязаны с предыдущими и 
выполняются на их основе.

Изложение материала должно быть четким, последовательным, аргу
ментированным.
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УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ:

Задания носят условный характер и составлены на примере аптеки №1 
Витебского РУП «Фармация».

Аптека относится к 1-й категории и первой группе по оплате труда ру
ководящих работников, работает на принципах самофинансирования и само
окупаемости. Аптека получает товары с аптечного склада Витебского РУП 
«Фармация» (заведующий аптечным складом — Никитина А.Н.), располо
женного по адресу г. Витебск, Великолукский тракт, д. 63. В аптеке введена 
коллективная форма материальной ответственности.

К аптеке прикреплена на постоянное снабжение городская больница 
№2. При заполнении документов для учета недостающие реквизиты можно 
взять произвольно.

В заданиях указываются формы первичной документации, утвержден
ные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
9 июля 2008 г. № 117 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации для аптек и аптечных складов организаций, подчи
ненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь, за исключени
ем организаций, финансируемых из бюджета».

Штат аптеки:
- заведующая аптекой Иванова И.М..
- заместитель заведующего аптекой Миронова И.Л.
- бухгалтер Ченкова Е.И.
- провизор-рецептар Евсеева Е.П.
- провизор-аналитик Киселева С.В.
- провизор- технолог Петрова С.И.
- фармацевт Исаева М.И.
- укладчик-упаковщик Королева Т.Л.
- мойщик посуды и ампул в аптеке Максимова Е.И.

Примечание: практические задания, примеры, 
цены носят условный характер.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ
для выполнения контрольной работы № 2 для студентов 5 курса 

заочного отделения по организации и экономике фармации

Тема I. Хозяйственный учет в аптеках
1.1. Характеристика хозяйственного учета, его сущность и значение.
1.2. Виды хозяйственного учета.
1.3. Учетные измерители.
1.4. Классификация хозяйственных средств организации.
1.5. Централизация, децентрализация и бухгалтерский учет работ.
1.6. Объекты бухгалтерского учета.

Тема 2. Учет поступления товарно-материальных ценностей в аптеку. 
Порядок приемки ценностей. Внутриаптечные операции, увеличивающие 

стоимость товарных запасов, их  докулшипальное оформление 
Задание 2.1.
а) 1-го февраля текущего года в аптеку №1 г. Витебска (ул. Ленина, 67) Ви
тебского РУП «Фармация» с аптечного склада по товарно-транспортной на
кладной (ф. ТТН-1) №0076822 поступил товар:

• на сумму по ценам приобретения — 940 120 руб.
• на сумму по розничным ценам -  1313420 руб.,
в том числе стоимость по розничным ценам готовых лекарственных 
средств -  890480 руб. (200 упаковок).
Налог на добавленную стоимость (НДС) -  
Налог с продаж -

б) . Всего за месяц поступил товар:
• на сумму по ценам приобретения -  25963350 руб.
• на сумму по розничным ценам -  37622110 руб.,
в том числе стоимость по розничным ценам готовых лекарственных 
средств -  31557290 руб. (5760 упаковок).

Зарегистрируйте поступление товаров в аптеку 1 числа и в целом за 
месяц в «Журнале регистрации поступления товаров» (ф,2-АП) и в «Отчете 
аптеки о финансово-хозяйственной деятельности» (ф.19-АП),
Задание 2.2. 15 февраля текущего года в аптеку №1 г. Витебска с аптечного 
склада поступил товар по ТТН-1 №0085497 в количестве 7 грузовых (тарных) 
мест массой брутто 26,4 кг, в том числе 1 место - сироп шиповника по 250 мл 
производства ЗАО «Лубныфарм» (серия 031208, цена 3600 руб.) -  5 пачек по 
10 флаконов. При приемке товара установлено, что упаковка одной пачки на
рушена, в ней обнаружены 5 битых флаконов сиропа и утечка содержимого 
из них. Оформите установленный факт расхождения в качестве при приемке 
товара «Актом об установленном расхождении в количестве и качестве при 
приемке товарно-материальных ценностей» (ф. 1-АП).
Примечание:
I). Время начала приемки - 10.30.

- Время окончания приемки -  11.40.
8



2) . Акт составила комиссия в составе:
- зав. аптекой Ивановой ИМ. (председатель),
- провизора-технолога Петровой С.И.,
- бухгалтера Чепковой Е. И.
- Представитель: экспедитор аптечного склада Сергеев Н.Т. (удосто

верение Ns 15 от 10 февраля текущего года).
3) . Груз отправлен 15.02. в автофургоне № _____ .
4) . Автофургон вскрыт в присутствии экспедитора Сергеева И.Т. (пломбы 
целы)
5) . Состояние наружной маркировки: маркировка наружная полная, четкая.
Задание 2.3. В аптеке переведено в товар следующее лекарственное расти- 
тельное сырье: _____________ _________ _____________________ _________
Наименование
сырья

Вид сырья Ед. изм. Кол-во Закуп, цена Розн.
1{ена

Боярышник Плоды кг 3,0 5800= 7540=
Календула Цветки КГ 1.0 5800= 7540=
Пижма Цветки кг 0,5 3500= 4550=
Рябина красная Плоды кг 2,0 4200= 5460=
Шиповник Плоды кг 3,0 6100= 7930=
Ромашка Цветки кг 0,5 9200= 11960=

Оформите акт на перевод в товар лекарственного растительного сырья 
и учтите данную операцию в «Товарном отчете» (ф.№19-АП)
Задание 2.4. В аптеке № i г. Витебска стоимость услуги за месяц составила:

•  по «Журналу учета лабораторных (фасовочных) работ» (ф. 4-АП) - 
4320 руб.,

• по «Рецептурному журналу» (ф. 17-АП) -  31850 руб.
• по «Журналу' учета продаж по безналичному расчету» (ф. 10-АП) -  

19600 руб.
Стоимость воды очищенной за месяц составила:
• по «Журналу учета лабораторных (фасовочных) работ» (ф. 4-АГ1) - 

54280 руб.,
• по «Рецептурному журналу» (ф. 17-АП) -  9360 руб.
• по «Журналу учета продаж по безналичному расчету» (ф. 10-АП) -  

69420 руб.
Дооценка за месяц составила:

• по «Журналу учета лабораторных (фасовочных) работ» (ф. 4-АП) - 752 
РУб.,

•  по «Рецептурному журналу» (ф. 17-АП) -  2603 руб.
• по «Журналу учета продаж по безналичному расчегу» (ф. 10-АП) -  

1578 руб.
Подведите итоги за месяц в соответствующих журналах и оформите 

«Справку о дооценке и уценке, стоимости услуг по приготовлению и фасов
ке, стоимости воды очищенной» (ф. 5-АП) и отразите данную операцию в 
«Товарном отчете» (ф.№19-АП).
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Тема 3. Учет расхода товаров в аптеке. Учет розничного и оптового то
варооборота. Внутриаптечные операции, уменьшающие стоимость то

варных запасов, их документальное оформление. Учет рецептуры 
Задание 3.1. Провизор-рецептар аптеки №1 г. Витебска Евсеева Е.П. за 1-ю 
смену 01.02. текущего года приняла следующие рецепты врача на индивиду
альное изготовление лекарственных форм:
♦> рецепт № 0365 -  пациент Зубрицкая З.И., микстура объёмом 300 мл (объ
ем воды - 300 мл), фактическая стоимость 1182,17 руб. (ЛС отпущено за пол
ную стоимость), стоимость воды очищенной -  360 руб. за 1 л.
❖  рецепт №  0366 -  пациент Бельчицкая З.И., дозированные порошки в ко
личестве 40 шт., фактическая стоимость 1372,38 руб. (ЛС отпущено за пол
ную стоимость).
❖  рецепт Л» 0367 -  пациент Ивченко И.С.. раствор для наружного примене
ния объёмом 250 мл (объем воды - 200 мл), фактическая стоимость 1147,78 
руб. (ЛС отпу щено за полную стоимость).
❖  рецепт № 0368 -  пациент Ковалева А.Н., мазь 200,0, фактическая стои
мость 1298,54 руб. (ЛС отпущено за полную стоимость).

Учесть в «Рецептурном журнале» (ф. 17-АП) принятые за смену рецеп
ты врача на индивидуальное изготовление лекарственных форм, отразив в 
журнале количество рецептурных номеров, стоимость услуги, воды очищен
ной, наценку и уценку, стоимость, оплаченную пациентом.
Подвести итоги за 1-ю смену в «Рецептурном журнале» (ф. 17-АП).
Задание 3.2. Подвести итоги по «Рецептурному журналу» (ф. 17-АП) за день 
(01.02. текущего года) и за месяц (февраль), исходя из следующих данных: 
ЗАДЕНЬ:

♦> -количество рецептурных номеров -  10 единиц
❖  -фактическая стоимость -  12550-37
❖  -стоимость услуги -  4900 руб.
❖  -стоимость воды очищенной -  540 руб.
❖  -дооценка -  11-42
❖  -уценка -12-97
❖  -сумма, оплаченная пациентом -  12550 руб.

ЗА МЕСЯЦ:
❖  -количество рецептурных номеров -6 5  единиц
❖  -фактическая стоимость -  106351-18
❖  -стоимость услуги-31850  руб.
❖  -стоимость воды очищенной -  9360 руб.
❖  -дооценка -  2603 руб.
❖  -уценка -2 4 0 9  руб.
❖  -сумма, оплаченная пациентом -  106350 руб.

Задание 3.3. Оформить за 01.02. текущего года «Заказ-требование на полу
чение товаров из аптеки» (ф. 26-АП) от имени УЗ «Городская клиническая 
больница №2» на получение из аптеки № 1 г. Витебска следующего товара 
(через старшую медсестру терапевтического отделения Петрову М. Я.): до
веренность № 94.
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Наименование
Ед. Количество
изм. затребо- отпуще-

вано НО

1. Ампициллин табл. 0,25 № 10 кснв. 50 30
2.Мазь синтомициновая 25,0 туб. 5 1
3. Тетрациклин табл. 100000 ед № 10 конв. 100 50
4. Адонис-бром табл. упак. 30 10
5. Левомицетин табл. 0,25 № 10 конв. 200 20
6. Корвалол 25 мл флак. 180 30

Ит.д.
Всего отпущено пс количеству 250 натуральных единиц.
Основание отпуска: договор №  08/02 от 11.01 .текугцего года.

Задание 3.4. Выдать доверенность №94 от 01.02. текущего года по форме М- 
2а старшей медсестре терапевтического отделения УЗ «Городская клиниче
ская больница №2» Петровой М.Я. на получение из аптеки № 1 г. Витебска 
товара (паспорт серии ВМ 0083619 выдан Октябрьским РОВД г. Витебска 15 
ноября 1997 года).
Задание 3.5. Учесть в «Журнале учета продаж по безналичному расчету» (ф. 
10-АП) отпуск товаров УЗ «Городская клиническая больница №2» аптекой 
№ 1 г. Витебска:

• 01.02. текущего года из аптеки отпущено товара по розничным ценам на 
сумму 613 080 руб., в том числе стоимость экстемпоральных лекарственных 
средств составила -  96 700 руб., количество рецептурных номеров -  20, 
стоимость воды очищенной 5860 руб., дооценка 20-44 руб., уценка 16-08, 
ГЛФ -413 980 руб., весовых (ангро) -  35 000 руб., прочие товары - 67400 
руб.

• всего за месяц из аптеки отпущено товара на сумму 2 736 000 руб., в том 
числе стоимость экстемпоральных лекарственных средств составила 527 000 
руб., количество рецептурных номеров -  40, стоимость воды очищенной 
69420 руб., дооценка 1578 руб., уценка 1255-42 руб., ГЛФ -  1 265 500 руб., 
весовых (ангро) -  458 300 руб., прочие товары -  485 200 руб.
Задание 3.6. На основании данных «Рецептурного журнала» (ф. 17-АП), 
«Журнала учета продаж по безналичному расчету» (ф. 10-АП) учесть в 
«Справке-расчете количества отпущенных лекарственных средств» (ф. 18- 
АП) данные о количестве и стоимости экстемпоральных ЛС, отпущенных по 
рецептам врача и требованиям 03  за 01.02 и за месяц.
Задание 3.7. Учесть в «Справке-расчете количества отпущенных лекарствен
ных средств» (ф. 18-АП) данные о количестве и стоимости готовых лекарст
венных форм по амбулаторной и стационарной рецептурам, исходя из сле
дующих данных:

•  01.02. текущего года отпущено готовых лекарственных форм по амбула
торной рецептуре на сумму 289400 руб.

•  всего за месяц отпущено готовых лекарственных форм по амбулаторной 
рецептуре на сумму 8682000 руб.
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•  данные о стоимости ГЛФ по стационарной рецептуре за 1-е число меся
ца и за месяц взять из «Журнала учета продаж по безналичному расчету» (ф. 
10-АП)
Справка: Определить среднюю стоимость одной готовой лекарственной 
формы на I квартал текущего года, исходя из следующих данных:

• общая стоимость поступивших в декабре месяце предыдущего года ГЛФ 
в розничных ценах 58190850;
• количество готовых лекарственных форм -  36369.

Результаты расчета средней стоимости оформить актом.
Задание 3.8. Учесть за месяц в «Журнале учета расхода товаров на хозяйст-

Дата Наименование Кол-во Ед. изм. и ена
розн. приобр.

02.02 Крахмал 1,0 КГ 6000 5700
09.02. Стиральный порошок 

«Лотос» 500,0
4 яач. 5600 5100

12.02. Мьию туалетное 100,0 6 кус. 860 780
16.02. Хлорная известь 0,2 кг 8900 6700

Выдал: зам. зав. аптекой Миронова И Л., получил: мойщик посуды и 
ампул -  Максимова Е.И.

Подвести итог расхода указанных товаров за месяц по двум ценам. 
Составить «Акт о списании товарно-материальных ценностей» (ф. 7- 

АП) за месяц согласно записям в журнале (ф. 6-АП). Состав комиссии: зав. 
аптекой Иванова И.М. (председатель), провизор-технолог Петрова С.И. бух
галтер Чепкова Е.И.
Задание 3.9. Отразить в «Справке о дооценке и уценке, стоимости услуг по 
приготовлению и фасовке, стоимости воды очищенной» (ф. 5-АП) следую
щие данные:
❖  сумма уценки по «Журналу учета лабораторных (фасовочных) работ» 

(ф. 4-АП) составила 1890 руб.
❖  сумма уценки по «Рецептурному журналу» (ф. 17-АП) составила 2409 

руб.
❖  сумма уценки по «Журналу учета продаж по безналичному расчету» 

(ф. 10-АП) составила 1255-42 руб.

Тема 4. Учет основных средств и отдельных предметов 
в составе оборотных средств

Задание 4.1.1 числа месяца по ТТН-1 № 805 в аптеку с аптечного склада по
ступил холодильник бытовой электрический «Атлант», модель КШД-256. 
Изготовитель -  Минский завод холодильников, заводской номер -  260708, 
номер паспорта -  277721. Первоначальная цена 1 200 000 руб. Инвентарный 
номер, присвоенный холодильнику' -  179. Дата выпуска -  10.01 текущего го
да, дата ввода в эксплуатацию -  10 февраля текущего года. Фактический срок 
эксплуатации -1 0  лет. Срок полезного использования -  5 лет. Норма аморти-
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зационных отчислений -  20% к балансовой стоимости. Оформить поступле
ние холодильника в аптеку «Актом о приеме-передаче объекта основных 
средств» (ф. ОС-1). Учесть поступление холодильника в «Инвентарной кар
точке учета объекта основных средств» (ф. ОС-6).
Задание 4.2.17 числа месяца на основании распоряжения зав. аптекой № 1 от 
15 числа месяца из рецептурно-производственного отдела с запасами в отдел 
ГЛФ аптеки передан холодильник «Атлант» (см. задание 4.1.). Оформить до
кументально передачу холодильника в аптеке «Накладной на внутреннее пе
ремещение объектов основных средств» (ф. ОС-2), учесть данную операцию 
в «Инвентарной карточке учета объекта основных средств» (ф. ОС-6).
Задание 4.3. Комиссией в составе председателя - фарминспектора РУЛ 
«Фармация», заведующего аптекой, бухгалтера, провизора-анапитика 1 числа 
текущего месяца списан в связи с полным износом и непригодностью для 
дальнейшего использования бытовой кондиционер РЛ-3:

❖  Инвентарный номер -  45
❖  Восстановительная стоимость 1 200 000руб.
❖  Г од изготовления -  1986.
❖  Поступил в аптеку 18 ноября 1987 г.
■*> Введен в эксплуатацию 20 ноября 1987 г.

Составить «Акт о списании объекта основных средств» (ф. ОС-4). 
Задание 4.4. На примере поступившего в аптеку холодильника (см. задание 
4.1.) произвести «Расчет амортизационных отчислений» в целом за месяц ли
нейным и нелинейным методами начисления амортизации.

Тема 5. Учет движения прочих материальных ценностей в аптеке 
Задание 5.1. Отразите доку ментально в отчете аптеки (форма 19-АП) движе
ние вспомогательных материалов в аптеке №1 г. Витебска за февраль месяц 
текущего года, учитывая следующие данные:
Остаток вспомогательных материалов на начало месяца:
•  пергаментная бумага -1  кг по цене 6700 руб;
• оберточная бумага - 30 кг по цене 2210 руб.
Поступило вспомогательных материалов за месяц:
• пергаментная бумага -10  кг;
• оберточная бумага - 50 кг.
Израсходовано вспомогательных материалов за месяц:
• пергаментная бумага - 2 кг
•  оберточная бумага - 20 кг
Задание 5.2. Отразите документально в отчете аптеки (форма 19-АП) движе
ние тары в аптеке №1 г. Витебска за февраль месяц текущего года, учитывая 
следующие данные:
Остаток тары на начало месяца:
• бочка полиэтиленовая 50 л -  5 ед. по цене 4300 руб;
• мешки - джутовые -  2 ед. по цене 1000 руб.
Поступило тары за месяц:
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• бочка полиэтиленовая 50 л -  2 ед.;
• мешки - джутовые -  8 ед.
Возврат тары за месяц на склад:
• бочка полиэтиленовая 50 л -  5 ед.;
• мешки джутовые -  6 ед.
Задание 5.3. Отразите документально в отчете аптеки (форма 19-АП) движе
ние строительных материалов в аптеке №1 г. Витебска за февраль месяц те
кущего года, учитывая следующие данные:
Остаток стройматериалов на начало месяца - 756 000руб:
Поступило стройматериалов за месяц на сумму— 490 000руб.: 
Израсходовано стройматериалов на сумму -5 1 0  600 руб.
Задание 5.4. Оформите документально (форма 7-АП) списание вспомога
тельных материалов, использованных в аптеке в феврале месяце текущего 
года (см. задание 5.1.).

Тема 6. Учет двизкения денежных средств 
Задание 6.1. Определите общую сумму выручки аптеки за 1 число месяца на 
основании регистрации показаний счетчиков кассового суммирующего аппа
рата № 233615 в «Книге кассира-операциониста», исходя из следующих дан
ных:

❖  остаток наличных денежных средств в кассе аптеки на конец преды
дущего дня составил 21890 руб.;

❖  показания накопительного денежного счетчика № 1 кассового сумми
рующего аппарата по экстемпоральным ЛС на начало и конец смены 
соответственно: 0054400 и 00101200;

❖  показания накопительного денежного счетчика № 2 кассового сумми
рующего аппарата по ГЛС на начало и конец смены соответственно: 
00213207 и 02716407.

Задание 6.2. Приказом по аптеке № 1 г. Вгггебска провизор Киселева С.В. 
командирована в аптеку г. п. Сураж в период с 01.02. текущего года по 03.02. 
текущего года. Ей выдан из кассы аптеки аванс на командировку в сумме 100 
000 руб.

Составить «Авансовый отчет» на израсходованные во время командиров
ки денежные средства. Расходы по проезду в обе стороны составили 40 000 
руб. Учесть поступление в кассу аптеки неиспользованных подотчетных 
сумм по командировке «Приходным кассовым ордером» (ф. КО-1) и отразить 
в «Кассовой книге».
Задание 6 3 .01.02. текущего года в магазине № 5 г. Витебска для аптеки бы
ли приобретены за наличные деньги следующие канцелярские товары:

❖  Бумага писчая - 2 пачки, по цене за 1 пачку 10 000 руб.;
❖  Тетради школьные - 5 шт., по цене за 1 шт. 600 руб.;
❖  Скрепки - 2 коробки, по цене за 1 коробку 500 руб.

Оформить данную операцию «Расходным кассовым ордером» (ф. КО-2). 
Всего за месяц было приобретено товаров на сумму 151 300 руб.
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Задание 6.4. 01.02. текущего года аптекой принята от населения возвратная 
аптечная посуда, бывшая в употреблении:

❖  Склянки емкостью до 50 мл - 20 фл. Закупочная цена 140 руб., рознич
ная -160 руб.;

♦> Склянки емкостью до 150 мл - 100 фл. Закупочная цена 180 руб., роз
ничная - 200 руб.
Всего за месяц аптекой принято посуды: емкостью до 50 мл - 500 фл. и 

емкостью до 150 мл - 800 фл.
Учесть прием посуды от населения за 1 число и за месяц в «Ведомости 

покупки возвратной аптечной посуды у населения» (ф. 3-АП). Оформите 
расходный кассовый ордер за 1 число.
Задание 6.5. 01.02. текущего года аптекой у населения закуплено лекарст
венное растительное сырье (см. акт на перевод в товар лекарственного расти
тельного сырья). Оформите данный вид расхода наличных денежных средств 
по кассе аптеки «Расходным кассовым ордером» (ф. КО-2).
Задание 6.6. За месяц аптекой получены из банка наличные деньги для выда
чи з/платы - 15 000 000 руб. Оформить данный вид поступления денежных 
средств по кассе «Приходным кассовым ордером» (ф. КО-1). Всего за месяц 
выдана з/плата работникам в сумме 14 150 000 рублей. Оформить данную 
операцию по кассе «Расходным кассовым ордером» (ф. КО-2). Отразить дан
ную операцию в «Кассовой книге».
Задание 6.7. Аптекой 1 числа месяца в банк сдана выручка в сумме 2,5 млн. 
руб. Оформить данный вид сдачи наличных денежных средств «Препроводи
тельной ведомостью» к сумке № 1221 с денежной выручкой. Всего за месяц 
аптекой сдано выручки на сумму 60 млн. руб.
Задание 6.8. Зарегистрировать все операции с денежными средствами, 
оформленными «Расходными кассовыми ордерами», в «Журнале регистра
ции приходных и расходных кассовых ордеров» (ф. КО-3).
Задание 6.9. Зарегистрировать все операции с денежными средствами, 
оформленные «Приходными кассовыми ордерами», в «Журнале регистрации 
приходных и расходных кассовых документов» (ф. КО-3).
Задание 6.10. На основании всех приходных и расходных операций с налич
ными денежными средствами по кассе аптеки за 1 число месяца (см. задание 
6.2.-6.9.) составить «Отчет кассира» и занести эти данные в «Кассовую кни
гу». В «Кассовой книге» подвести итоги за месяц по движению наличных де
нежных средств.
Примечание. Стоимость услуги, воды очищенной, наценки и уценки -  см 
«Рецептурный журнал» (ф. 17-АП), «Справку о дооценке и уценке, стоимо
сти услуг по приготовлению и фасовке, стоимости воды очищенной» (ф. 5- 
АП), «Справку-расчет количества отпущенных лекарственных средств» 
(ф.18-АП).
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Тема Же 7. Инвентаризация активов и обязательств.
Определение результатов инвентаризации 

Задание 7.1. Оформить приказ «О проведении инвентаризации активов и 
обязательств» в аптеке по состоянию на 1 число текущего месяца. Учесть: 
председатель комиссии -  фарм. инспектор УГ1 «Фармация» Левко Ф.Т., чле
ны комиссии: заведующий аптекой, заместитель заведующего аптекой, стар
ший бухгалтер, председатель профсоюзного комитета. Инвентаризации под
лежат: товар, тара, вспомогательные материалы, наличные денежные средст
ва, основные средства и отдельные предметы в составе оборотных средств. К 
инвентаризации приступить 1 числа текущего месяца, окончить -  3 числа ме
сяца.
Задание 7.2. Произвести проверку наличия оборотных активов (денежных 
средств) в кассе аптеки на 1-ое число текущего месяца. Результаты инвента
ризации кассы оформить «Актом инвентаризации наличных денежных 
средств» (ф. 12-инв.). При проверке наличия денежных средств фактический 
остаток по кассе соответствует учётному остатку в «Кассовой книге» и по 
отчету.
Задание 7.3. Провести в «Инвентаризационной описи товаров» (ф. 13-АП) по 
состоянию на 1 число месяца инвентаризацию фактического наличия товар
но-материальных ценностей, используя следующие данные:
1. Снятие остатков начато 1 числа текущего месяца в 8.00 час., окончено 
3-го числа в 20.00 час.
2. Остатки товаров были следующие:

Наименование
препаратов

Ед.
измер.

Шифр.
ед.

изм.

Кол-во Розничная
цена

Цена при
обретения

1. Кислота салициловая КГ 02 0,8 5700= 4581=
2. Кислота борная кг 02 1,2 286= 229=
3. Глюкоза кг 02 1,5 330= 264=
4. Димедрол кг 02 0,1 1352= 951=
5. Карсил N° 50 уп 13 50 970= 958=
6. Корвалол 25 мл фл 13 25 170= 155=
7. Новокаин кг 02 10,6 712= 667=
И т.д. всего товара проинвентаризировано на сумму 15638925 руб. по роз
ничным ценам. Всего по описям порядковых номеров заполнено 1710 с об
щим итогом натуральных показателей-290135-05.
Задание 7.4. Составить инвентаризационные описи оборотных активов» (ф. 
№6-инв.) на тару и вспомогательные материалы, исходя из следующих дан
ных:
а) фактические остатки тары выявлены следующие:

Наименование ед.изм. кол-во цена
1. Бочки полиэтиленовые 50л шт 2 4300=
2. Мешки джутовые шт 4 1000=
И т .д .___________ ______ ___________  Всего на сумму 12600=
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Всего на странице описи по таре порядковых номеров заполнено 2 с об
щим итогом натуральных показателей -  6.
б) фактические остатки вспомогательных материалов следующие: .
1. Бумага пергаментная кг 9 6700=
2. Бумага оберточная кг 60 2210=
И т.д ._______________________всего на сумму 3569500=

Всего на странице описи по вспомогательным материалам порядковых 
номеров заполнено 12 с общим итогом натуральных показателей -  88.
Задание 7.5. Рассчитать сумму естественной убыли товаров за межинвента
ризационный период. Учесть, что учетный остаток товаров -  15651240 руб: 
оборот по экстемпоральной амбулаторной и стационарной рецептуре и внут- 
риаптечной заготовке без стоимости услуг и воды очищенной за межинвен
таризационный период составил: 541650=; весовой отпуск (ангро) -  458300= 
Задание 7.6. На основании фактического наличия ценностей, выявленных 
при инвентаризации, и книжных остатков составить «Акт результатов, выяв
ленных инвентаризацией» (ф. 16-АП).
Примечание:
Учетные остатки:
• Товара -  15651240 руб.
• Вспомогательных материалов —356900руб.
• Тары ~ 12600руб.
•  Основных средств — 1520000 = фактич. остатки соотв. учетным
• Отдельных предметов в составе оборотных средств — 1562667 руб. = 
фактич. остатки соотв. учетным
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