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Пояснительная записка 

 

Практические работы являются частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Выполнение практических работ по бухгалтерскому учету 

является важнейшей составляющей процесса освоения учетных 

дисциплин, формирования у студентов профессиональных 

компетенций и овладения навыками практической деятельности в 

сфере бухгалтерского учета.  

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

адресованы студентам очной формы обучения. 

Методические рекомендации представляют собой дополнение к 

теоретическому курсу «Бухгалтерский учет» и предназначены для 

более полного усвоения теоретического материала и приобретения 

практических навыков применения принципов бухгалтерского учета и 

приемов обобщения учетной информации;  приобретение навыков по 

ведению синтетического и аналитического учета и составлению 

отчетности организаций. 

Практические работы, представленные в пособии, соответствуют 

логике изложения материала в рамках Рабочей программы учебной 

дисциплины «Бухгалтерский учет». 

Задания практической работы могут быть выполнены на уроках 

под руководством преподавателя и самостоятельно дома в форме 

домашнего задания. 

 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического 

материала, в соответствии с требованиями профессиональной 

образовательной программы, выполнивший полностью практическую 

работу. Допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправленные студентом. 

 

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

полное знание программного материала, умеющий пользоваться 

нормативной и справочной документацией, успешно выполнивший 

предусмотренные практические задания, допустивший неточности 

при  выполнении  практической  работы.  Допускаются   отдельные  
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несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на 

них. 

 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший неполные знания программного материала, но 

умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, 

допустивший ошибки в выполнении практической работы. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях программного материала по 

профессиональной образовательной программе, допустившему 

существенные ошибки в выполнении практических заданий или не 

выполнивший их. 
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Тема: Сущность и значение бухгалтерского учета 

Практическая работа № 1 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 2 заданий. При выполнении 

первого задания следует указывать полный ответ на основании 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-

ФЗ и Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации».  

Второе задание построено на анализе Положений по 

бухгалтерскому учету. Для выполнения этого задания следует изучить 

текст указанных Положений по бухгалтерскому учету и заполнить 

пропущенные фразы. 

 

Содержание практической работы: 

Задание 1. Внимательно ознакомившись с текстами 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», сформулируйте 

ответы на следующие вопросы. 

1. Сформулируйте определение бухгалтерского учета. 

2. Перечислите категории субъектов, на которых 

распространяется действие Федерального закона «О бухгалтерском 

учете». 

3. Приведите определение стандарта бухгалтерского учета, 

содержащееся в Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

4. Что такое международный стандарт бухгалтерского учета в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»? 

5. Что признается отчетным периодом при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

6. Перечислите объекты бухгалтерского учета в соответствии 

с Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

7. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского 

учета на предприятии? 

8. Укажите задачи бухгалтерского учета, перечисленные в 

Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. 
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9. Какими способами может быть организована бухгалтерская 

работа на предприятии? 

10. Перечислите требования, предъявляемые к ведению 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

 

Задание 2. Заполните пропуски в предложениях, ориентируясь 

на нормы Положений по бухгалтерскому учету. 

1. В соответствии с ПБУ 22/2010 (название ПБУ) 

неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности 

организации называется __________. 

2. Сроком полезного использования согласно ПБУ 6/01 

(название ПБУ) является _____________. 

3. Согласно ПБУ 5/01 (название ПБУ) под готовой 

продукцией понимают _____________. 

4. К финансовым вложениям в соответствии с ПБУ 19/02 

(название ПБУ) относят: ____________. 

5. Расходами организации согласно ПБУ 10/99 (название 

ПБУ) признается ___________. 

6. В соответствии с ПБУ 20/03 (название ПБУ) под совместно 

осуществляемыми операциями понимают ______________. 

7. ПБУ 14/2007 (название ПБУ) относит к нематериальным 

активам такие объекты, как ________. 

8. ПБУ 15/2008 (название ПБУ) предусматривает, что 

основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) 

отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как 

__________. 

9. Отчет о движении денежных средств согласно ПБУ 23/2011 

(название ПБУ) представляет собой ____________. 

10. Под отчетной датой в соответствии с ПБУ 4/99 (название 

ПБУ) понимается ___________. 
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Тема: Бухгалтерский баланс 

Практическая работа № 2 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 2 заданий, в которых 

необходимо произвести группировки имущества по составу и 

размещению, группировки имущества по источникам 

формирования. 
Содержание практической работы: 

Задание 1. На основе данных для выполнения задачи 

произведите группировку хозяйственных средств ПАО «Аксай» по 

составу и размещению на 1 января 20__г. 

Состав хозяйственных средств ПАО «Аксай» на 1 января 

20__г. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, 

руб. 

1 Здание офиса 1203500 

2 Персональные компьютеры 73600 

3 Запасные части для ремонта оборудования 23000 

4 Сталь листовая 2 мм 16800 

5 Денежные средства на расчетном счете в банке 96000 

6 Оборудование разное в цехах 904200 

7 Автомобиль 179000 

8 Медь листовая 39000 

9 Ограждение организации 336000 

10 Исключительное право на полезную модель 49000 

11 Земельный участок, находящийся в 

собственности организации 

181000 

12 Материалы разные на складе 34000 

13 Здание склада готовой продукции 1359000 

14 Бензин 76000 

15 Хозяйственный инвентарь 43000 

16 Расходы по подписке на газеты и журналы 1200 

17 Шкафы металлические 116150 

18 Станок фрезерный 300000 

19 Здание механического цеха 2104500 

20 Наличные денежные средства в кассе 5600 

21 Задолженность акционеров 22000 

22 Сплит системы 136800 
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23 Здание котельной 1720000 

24 Готовая продукция на складе 36700 

25 Шлифовальный  станок 285000 

26 Мебель офисная 175000 

Контрольная сумма: 9516050 руб. 

 

Группировка хозяйственных средств ПАО «Аксай» по составу и 

размещению 

№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Основные средства  

1.1 Здания:  

  

  

  

  

1.2 Сооружения  

  

1.3 Производственное оборудование  

  

  

  

1.4 Транспортные средства  

  

1.5 Вычислительная техника  

  

1.6 Прочие  

  

  

 Итого по группе 1:  

2 Нематериальные активы  

2.1   

 Итого по группе 2:  

3 Оборотные средства  

3.1 Сырье и материалы  
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3.2 Готовая продукция  

  

  

  

  

3.3 

 

Денежные средства  

  

   

  

  

3.4 Дебиторская задолженность  

  

 Итого по группе 3:  

 Всего:  

 

Задание 2. На основе данных для выполнения задачи 

произвести группировку хозяйственных средств по источникам 

формирования и целевому назначению ПАО «Аксай» 

Состав хозяйственных средств ПАО «Аксай» по источникам 

формирования и целевому назначению на 1 января 20__г. 

№ Наименование источников образования 

хозяйственных средств 

Сумма, руб. 

1 Резерв на оплату отпусков работникам 

организации 

206650 

2 Уставный капитал 3132800 

3 Добавочный капитал 122300 

4 Задолженность поставщикам за материалы 816200 

5 Задолженность банку по кредиту сроком на три 

года 

2571000 

6 Нераспределенная прибыль 194000 

7 Резервный капитал 22000 

8 Краткосрочный кредит банка 119400 

9 Задолженность прочим кредиторам 916700 

10 Задолженность по заработной плате работникам 

организации 

500500 

11 Займы, полученные от других юридических лиц 

сроком на три года 

640000 

12 Задолженность банку по кредиту сроком до 

одного года 

235000 
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13 Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

39500 

Контрольная сумма: 9516050 руб. 

 

Группировка хозяйственных средств ПАО «Аксай» по 

источникам формирования и целевому назначению  

№ Источники формирования и целевое 

использование хозяйственных средств 

Сумма, 

руб. 

1 Источники собственных средств  

  

  

  

  

Итого по группе 1:  

2 Источники заемных средств  

2.1 Долгосрочные обязательства  

  

  

2.2 Краткосрочные обязательства  

  

2.3 Кредиторская задолженность, в том числе:  

  

  

  

  

  

2.4 Резервы предстоящих расходов  

 Итого по группе 2:  

 Всего:  

 

 

Практическая работа № 3 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 3 заданий. При выполнении 

каждого задания необходимо разнести объекты по счетам 

бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, затем 

сгруппировать хозяйственные средства по их видам и назначению и  
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по источникам формирования. По данным группировок составить 

бухгалтерский баланс. При этом следует учитывать: 

1. В бухгалтерском балансе информация приводится на две 

смежные даты. 

2. Амортизируемое имущество – основные средства, 

нематериальные активы отражаются в балансе по остаточной 

стоимости. 

3. По строке «Денежные средства» отражаются денежные 

средства в кассе и на расчетном счете. 

4. По строке «Дебиторская задолженность» отражается 

задолженность разных дебиторов и подотчетных лиц. 

 

Содержание практической работы: 

Задание 1: По нижеприведенным данным сгруппировать 

хозяйственные средства по их видам и назначению и по источникам 

формирования. По данным группировок составить бухгалтерский 

баланс. 

Исходные данные.  Хозяйственные средства организации и 

источники их образования по состоянию на 1 октября 2020г. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств и 

источников их образования 

Сумма, 

руб. 

1 Основные средства 105 000 

2 Материалы 14 987 

3 Денежные средства в кассе 6 900 

4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 

5 Задолженность поставщикам за материалы 8725 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

11970 

7 Задолженность работникам по заработной 

плате 

3836 

8 Расчеты с подотчетными лицами 2874 

9 Задолженность разных дебиторов 5770 

10 Уставный капитал 100 000 

11 Резервный капитал 16 000 

12 Добавочный капитал 14 000 

13 Нераспределенная прибыль 20 000 

 

Решение: 

1. Группировка хозяйственных средств по их видам и 

назначению осуществляется в таблице. 
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№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, 

руб. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  Итого средств  

  

2. Группировка хозяйственных средств по источникам их 

формирования осуществляется в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, 

руб. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8 Итого источников средств  

 

3. Бухгалтерский баланс на 1 октября 2020г. 

Актив Пассив 

Хозяйственные 

средства 

Сумма, 

руб. 

Источники 

хозяйственных 

средств 

Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные 

активы 

  III. Капитал и 

резервы 

  

1.1 Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Итого по разделу I  Резервный капитал  

II. Оборотные 

активы 

 Добавочный капитал  

Материалы  Нераспределенная 

прибыль 

 

   Итого по разделу III  
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   IV. Долгосрочные 

обязательства 

 

   V. Краткосрочные 

обязательства 

 

Денежные средства  Займы и кредиты  

   Кредиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

 

Дебиторская 

задолженность 

 Поставщики и 

подрядчики 

 

Итого по разделу II  Задолженность 

перед персоналом 

организации 

 

   Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

 

Задание 2: По нижеприведенным данным сгруппировать 

хозяйственные средства по их видам и назначению и по источникам 

формирования. По данным группировок составить бухгалтерский 

баланс. 

Исходные данные. Хозяйственные средства организации и 

источники их образования по состоянию на 1 января 2020г. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств и 

источников их образования 

Сумма, 

руб. 

1 Основные средства 20 000 

2 Материалы 10 070 

3 Денежные средства в кассе 475 

4 Денежные средства на расчетном счете 3680 

5 Задолженность поставщикам за материалы 1082 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

3400 

7 Задолженность работникам по заработной 

плате 

2005 

8 Расчеты с подотчетными лицами 879 

9 Задолженность разных дебиторов 1583 

10 Уставный капитал 23 200 

11 Резервный капитал 2700 

12 Добавочный капитал 1300 

13 Нераспределенная прибыль 3000 
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Решение: 

1. Группировка хозяйственных средств по их видам и 

назначению осуществляется в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, 

руб. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  Итого средств  

  

2. Группировка хозяйственных средств по источникам их 

формирования осуществляется в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, 

руб. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8 Итого источников средств  

  

3. Бухгалтерский баланс на 1 января 2020г. 

Актив Пассив 

Хозяйственные 

средства 

Сумма, 

руб. 

Источники 

хозяйственных 

средств 

Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные 

активы 

  III. Капитал и 

резервы 

  

1.1 Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Итого по разделу I  Резервный капитал  

II. Оборотные 

активы 

 Добавочный капитал  

Материалы  Нераспределенная 

прибыль 
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   Итого по разделу III  

   IV. Долгосрочные 

обязательства 

 

   V. Краткосрочные 

обязательства 

 

Денежные средства  Займы и кредиты  

   Кредиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

 

Дебиторская 

задолженность 

 Поставщики и 

подрядчики 

 

Итого по разделу II  Задолженность 

перед персоналом 

организации 

 

   Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

 

Задание 3. Разнесите объекты ООО «Актив» по счетам 

бухгалтерского учёта, используя План счетов бухгалтерского учета 

финансово�хозяйственной деятельности организаций (указывайте 

номер и наименование счета).  

№ 

п/п 

Наименование объекта Остаток на 

01.01.20__г. 

1.  Топливо  400 

2.  Задолженность поставщикам за 

приобретенные материалы  

30 100 

3.  Тарные материалы  800 

4.  Нераспределенная прибыль  28 700 

5.  Средства на валютном счете  2 000 

6.  Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям  

3 300 

7.  Задолженность по долгосрочному кредиту 

банка  

95 000 

8.  Задолженность персоналу по оплате труда  34 800 

9.  Средства на расчетном счете  15 000 

10.  Основные средства цехов вспомогательного 

производства  

191 000 

11.  Задолженность бюджету по налогам и 

сборам  

18 100 

12.  Добавочный капитал  13 500 
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13.  Средства в кассе организации  500 

14.  Уставный капитал  70 000 

15.  Задолженность покупателей за готовую 

продукцию  

21 000 

16.  Нематериальные активы  67 500 

17.  Амортизация основных средств  32 400 

18.  Готовая продукция  62 000 

19.  Задолженность Фонду социального 

страхования  

8 700 

20.  Резервный капитал  32 200 

21.  Долгосрочные финансовые вложения  13 200 

22.  Строительные материалы  1 300 

23.  Задолженность Пенсионному фонду  8 100 

24.  Задолженность арендодателю  11 600 

25.  Задолженность работника по 

предоставленному ему займу  

5 200 

 

Результаты оформите в виде таблицы следующей формы.  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Сумма, 

руб. 

Номер и 

наименование 

счета 

бухгалтерского 

учета 

    

 

Классифицируйте объекты по составу и размещению 

(внеоборотные или оборотные активы) и по источникам их 

формирования (собственные или заемные), рассчитайте итоги по 

каждой группе объектов, результаты расчетов представьте в виде 

таблицы. 

Классификация 

средств по составу 

и размещению 

Сумма, 

руб. 

Классификация 

средств  

по источникам  

образования 

Сумма, 

руб. 

I Внеоборотные 

активы 

  I Собственные средства   

    

    

Итого:  Итого:  
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II Оборотные активы  II Заемные средства  

    
    

    
Итого:   Итого:  

Итого средств по 

составу и 

размещению 

(активов) 

 Итого средств по 

источникам 

формирования 

имущества (пассивов) 
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Тема: Счета бухгалтерского учета и понятие двойной записи 

Практическая работа № 4 

 

Чтобы составить корреспонденцию счетов по каждой 

хозяйственной операции и отразить ее методом двойной записи на 

счетах бухгалтерского учета, необходимо выполнить следующие 4 

процедуры: Например, приобретены за наличные деньги у поставщика 

материалы на 100 тыс. руб. 

1 процедура: 
Согласно содержанию хозяйственной операции определяем, 

какие объекты учета в ней участвуют и какие счета затрагиваются. В 

данном случае это счет «Материалы» и счет «Касса». 

2 процедура: 
Устанавливаем, как эти объекты учета связаны с балансом, т. е. 

что они характеризуют: актив баланса (имущество) или пассив 

(источники формирования). 

В нашем случае это что счета активные и остатки по этим 

счетам отражаются в активе баланса. 

3 процедура: 
Определяем, как данная хозяйственная операция повлияла на 

валюту баланса. В данном случае это первый тип балансовых 

изменений, при которой валюта баланса не изменилась, так как 

произошел перелив средств из одной статьи в другую (запасы 

материалов увеличились, а денег в кассе стало меньше). 

4 процедура: 
Устанавливаем, как данную операцию отразить на счетах. В 

результате приобретения материалов на активном счете «Материалы» 

произошло увеличение, поэтому этот счет дебетуется, а в кассе 

средств стало меньше, значит, счет «Касса» кредитуется. 

В результате будет составлена следующая бухгалтерская 

проводка: Д-т счета «Материалы» К-т счета «Касса» 100 тыс. руб. 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Составьте корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной 

операции и отразите ее методом двойной записи. 

 

Содержание практической работы  
1. Поступили деньги из кассы на расчетный счет 80 000 руб. В 

кассе на начало периода было - 81 000 руб., на расчетном счете - 400 

000 руб. 
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2. Поступили от поставщиков строительные материалы на 

сумму 18 000 рублей, запасные части на сумму 21 000 рублей. На 

начало периода: материалы - 28 000 руб., запасные части - 37 000 руб. 

Начальное сальдо по сч. 60 - 11 000 руб. 

 

3. Отпущены со склада и израсходованы в основном 

производстве материалы на сумму 100 000 руб. (Сальдо начальное по 

сч. 10 – 300 000 руб., по сч. 20 – 600 000 руб.). 

 

4. Поступило топливо от поставщиков на сумму 300 000 руб. 

Деньги за топливо не уплачены. (Сальдо начальное по сч. 10 – 100 000 

руб., по сч. 60 - 500 000 руб.). 

 

5. Определить обороты и остатки по расчетному счету (сальдо 

конечное): 

а) остаток денежных средств на начало месяца составил 3000000 

руб. 

б) за расчетный месяц проведены следующие хозяйственные 

операции: 

1) 10.03 получены с расчетного счета и оприходованы в кассе 

деньги – 1000000 руб. 

2) 15.03 погашена задолженность поставщикам 800000 руб. 

3) 15.03 перечислено налогов в бюджет 600000 руб. 

4) 20.03 перечислены денежные средства по месту нахождения 

подотчетного лица 8400 руб. 

5) 21.03 перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе 

деньги 200000 руб. 

6) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от 

реализации 1200000 руб. 

 

6. Оформить активный счет 10 «Материалы», подсчитать 

обороты по дебету, кредиту и сальдо на конец месяца. 

На начало месяца на складе предприятия находились различные 

материалы на сумму 22000 руб. В течение месяца отражены 

следующие хозяйственные операции, связанные с движением 

материалов: 

- получены материалы от учредителей – 10000 руб.; 

- списаны материалы в производство – 15000 руб.; 

- поступили материалы от поставщиков – 42000 руб.; 

- получены материалы безвозмездно – 7000 руб.; 

- возвращены бракованные материалы поставщику – 3000 руб.; 
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- продан излишек материалов – 8000 руб. 

 

7. Оформить пассивный счет 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам», рассчитать обороты и сальдо. 

На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за 

кредит 80000 руб. В течение месяца отражены следующие 

хозяйственные операции, связанные с кредитованием предприятия: 

- погашена часть кредита – 50000 руб.; 

- полностью погашена задолженность за кредит – 30000 руб. 

- в конце месяца получен очередной кредит банка – 100000 руб. 

 

8. Оформить активно-пассивный счет 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», рассчитать обороты и сальдо. 

На начало месяца подотчетное лицо Петров А.С. имеет 

задолженность предприятию 500 руб. (дебиторская задолженность). В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, 

связанные с подотчетными лицами: 

- выданы деньги на командировочные расходы руководителю 

предприятия – 4500 руб. 

- получены неиспользованные подотчетные деньги от Петрова 

А.С. - 500 руб. 

- выданы деньги на покупку расходных материалов для 

принтера Смирнову Д.М.- 300 руб. 

- предоставлен авансовый отчет о командировке руководителем 

предприятия – 4450 руб. 

- предоставлен счет о покупке материалов Смирновым Д.М.                                 

– 380 руб. 

 

9.   С расчетного счета в кассу поступило 3000 рублей. 

Любая хозяйственная операция решается в три этапа: 

1. Нужно определить, какие два счета корреспондируют, т.е. 

взамосвязаны по данной хозяйственной операции; 

2. Нужно определить, какие эти счета по отношению к балансу и 

какое их строение, что отражается по дебету и кредиту этих счетов; 

3. Надо определить, в дебет какого счета и в кредит какого счета 

записывается сумма по данной хозяйственной операции. 

 

10. Составить журнал хозяйственных операций (содержание 

документ дебет кредит сумма) сделать разноску (самолетики). 

Получены деньги за предоставленные услуги 54870 рублей. 

Оприходован материал на склад 5648 рублей. Начислена заработная 
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плата основным работникам в размере 45793 рублей. Выплачена 

заработная плата работникам в сумме 5267 рублей. Оплачены 

канцелярские товары 12500 рублей. перечислен ЕСН в размере 25000 

рублей и НДФЛ в сумме 45600 рублей. Списаны материалы в 

производство 45870 рублей. Акцептованы счета-фактуры 

транспортному предприятию на сумму 63287 рублей. Передана 

готовая продукция на склад 45839 рублей.  

 

 

Практическая работа № 5 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 5 частей, в каждой из которых 

факты хозяйственной жизни связаны с конкретным счетом 

бухгалтерского учета. При выполнении каждой из частей 

практической работы следует:  

- составить бухгалтерские записи по отражению каждого 

хозяйственного факта;  

- открыть счет бухгалтерского учета, по которому указан 

остаток на начало периода;  

- сделать разноску сумм;  

- определить остаток на счете на конец периода.  

 

Содержание практической работы  
Задание: Откройте счета бухгалтерского учета, оформите 

бухгалтерские записи, определите остатки по счетам на конец 

периода.  

I. Остаток средств на расчётном счёте на начало месяца 

составлял 2 480 500 рублей. В течение месяца были совершены 

следующие хозяйственные факты: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственного факта Сумма, 

руб. 

1  получены денежные средства на расчетный счет от 

покупателя за готовую продукцию  

86 900  

2  погашена с расчетного счета задолженность по 

налогам и сборам  

12 700  

3  перечислены с расчетного счета взносы на 

обязательное медицинское страхование  

1 400  

4  зачислен на расчетный счет долгосрочный кредит 

банка  

280 000  

5  снято с расчетного счета в кассу для выдачи на 

хозяйственные расходы  

16 200  
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6  перечислена с расчетного счета заработная плата 

работникам организации  

75 200  

7  перечислено поставщику в счет погашения 

задолженности за поставленные материалы  

10 200  

8  зачислена на расчетный счет арендная плата от 

арендатора  

36 500  

9  уплачены взносы на пенсионное обеспечение  11 800  

10  перечислены с расчетного счета средства работнику 

в виде займа  

25 000  

 

II. На начало месяца организация имела задолженность перед 

поставщиком в размере 14 000 рублей. В течение периода были 

совершены следующие хозяйственные факты: 

№ 

п/п  

Содержание хозяйственного факта  Сумма, 

руб.  

1  выплачены из кассы денежные средства поставщику  8 900  

2  получены по накладной тарные материалы от 

поставщика  

70 000  

3  отражен НДС поставщику за приобретенные 

материалы  

12 600  

4  приобретены у поставщика товары  95 000  

5  отражен НДС поставщику за приобретенные товары  17 100  

6  перечислено с расчетного счета поставщику за 

приобретенные товары  

112 100  

7  произведена оплата поставщику за материалы через 

подотчетное лицо  

35 000  

 

III. На начало отчётного периода задолженность организации по 

заработной плате перед работниками составляла 17 200 рублей. В 

течение периода были совершены следующие хозяйственные факты: 

№ 

п/п  

Содержание хозяйственного факта  Сумма, 

руб.  

1  начислена заработная плата работникам основного 

производства  

78 000  

2  начислена заработная плата работникам 

вспомогательного производства  

45 600  

3  начислена заработная плата административно-

управленческому персоналу  

38 000  

4  удержан из заработной платы налог на доходы 

физических лиц  

18 300  
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5  удержано из заработной платы в счет возмещения 

материального ущерба  

2 100  

6  удержано из заработной платы в счет погашения 

займа, предоставленного работнику  

3 600  

7  выдана из кассы заработная плата работникам  96 200  

 

IV. На начало отчётного периода задолженность подотчётного 

лица перед организацией составляла 420 рублей. В течение периода 

были совершены следующие хозяйственные факты: 

№ 

п/п  

Содержание хозяйственного факта  Сумма, 

руб.  

1  выдано из кассы на командировочные расходы  11 700  

2  выдано из кассы под отчёт на хозяйственные нужды  8 600  

3  приобретены строительные материалы подотчётным 

лицом  

4 500  

4  приобретено топливо подотчётным лицом  1 900  

5  оплачено поставщику через подотчётное лицо  1 700  

6  возвращены в кассу неизрасходованные 

подотчётные суммы  

12 450  

 

V. На начало периода остаток материалов в денежном 

выражении составил 13 500 рублей. В течение периода были 

совершены следующие хозяйственные факты: 

№ 

п/п  

Содержание хозяйственного факта  Сумма, 

руб.  

1  получены материалы от поставщика  110 000  

2  приобретены материалы подотчётным лицом  11 200  

3  получены материалы от учредителя в качестве 

вклада в Уставный капитал  

7 600  

4  израсходованы материалы на нужды 

управленческого персонала  

98 400  

5  израсходованы материалы на нужды 

вспомогательного производства  

12 300  

6  израсходованы материалы на 

общепроизводственные нужды  

4 200  
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Практическая работа № 6 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа предполагает составление оборотной 

ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

 

Содержание практической работы  
Подсчитать остатки на 1 октября 2015г. Составить оборотную 

ведомость по синтетическим счетам. 

Данные для выполнения задачи: 

Наименование счета Сальдо 

На 

01.10. 

Обороты за октябрь Сальдо 

На 

01.11 

01- основные средства 1000000 200000 400000  

80- уставный капитал 1000000 - -  

41- товары 275100 1197400 976300  

44- расходы на продажу 37200 375400 390500  

50- касса 5100 290500 286400  

66 – расчеты по 

краткосрочным кредитам 

и займам 

300000 300000 -  

60- расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

174200 1294100 1376100  

51 – расчетный счет 375400 1075400 1250600  

62- расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

197200 876400 956400  

70 – расчеты с 

персоналом по оплате 

труда 

156300 140400 176200  

04 – нематериальные 

активы 

20000 206900 20000  

02 – амортизация 

основных средств 

274200 - 97400  

10 материалы 24600 5800 10200  

71 расчеты с 

подотчетными лицами 

4200 12300 14900  

99 прибыли и убытки 34100 - 19600  

Итого:     
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Решение: 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам 

Синтетические 

счета 

Сальдо 

начальное 

Обороты Сальдо 

конечное 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Практическая работа № 7 

 

Запись хозяйственных операций со строгой 

последовательностью называется хронологической записью. 

Определение типа проводки: 

1) если из содержания документа явствует, что налицо факт 

получения средств со стороны (учредитель внес, кредит из банка 

получен, временно заимствованы средства у кредиторов, получены от 

поставщиков материалы, приняты работы или услуги, образовалась 

задолженность по фондам или бюджету при обязательных 

отчислениях), значит первый тип проводки: задействован дебет 

активного и кредит пассивного счета; 

2) если из содержания документа явствует, что налицо факт 

возврата ранее полученных средств независимо от кого, или 

осуществлен платеж по долгам (учредитель вышел, кредит банку 

возвращен, возвращены заимствованные средства кредиторам, 

перечислены налоги и т. п.), – это второй тип проводки – задействован 

кредит активного счета и дебет пассивного счета; 
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3) если из содержания документа явствует, что налицо факт 

перемещения любых средств от одного подотчетного лица или места 

хранения к другому (со склада на склад, в производство или 

покупателю, из кассы в подотчет или наоборот и подобные операции), 

– это третий тип проводки: дебет активного счета и кредит активного 

счета; 

4) если из содержания документа явствует, что налицо факт 

перемещения средств от одного владельца другому или перевода из 

одного фонда в другой (прибыль распределяется в резерв, на развитие 

производства и другие цели, передачу доли одного учредителя 

другому, перевод срочных ссуд в просроченные и др.), – это 

четвертый тип проводки: дебет пассивного счета и кредит пассивного 

счета. 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 2 заданий. В первом 

необходимо составить бухгалтерские проводки и определить тип 

хозяйственных операций. Второе задание предполагает составление 

бухгалтерских проводок, определив недостающие суммы; 

определение бухгалтерских счетов и разнесение операций по счетам; 

Составление оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим 

счетам.  

 

Содержание практической работы  
Задание 1. Составьте бухгалтерские проводки и определите тип 

хозяйственных операций. 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1 Поступили деньги на расчетный счет от 

покупателей 

15 000 

2 Поступили материалы от поставщиков, деньги не 

уплачены 

10 000 

3 Отпущены в производство материалы для 

изготовления продукции 

8 000 

4 Начислена заработная плата рабочим 

организации 

12 000 

5 Удержаны налоги из заработной платы 

работников организации 

1 000 
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6 Произведены отчисления органам социального 

страхования и обеспечения от заработной платы 

работников 

4 000 

7 Перечислены налоги в бюджет 900 

8 Погашена задолженность перед поставщиками 10 000 

9 Поступили деньги в кассу для выплаты 

заработной платы работникам 

10 000 

10 Выдана из кассы заработная плата работникам 10 000 

11 Отгружена продукция покупателям 1200 000 

12 Перечислено с расчетного счета в оплату счетов 

поставщиков 

800 000 

13 Часть прибыли предприятия направлена в 

резервный капитал 

500 000 

14 Выпущена из производства готовая продукция 800 000 

15 Начислена заработная плата рабочим за 

изготовление продукции 

500 000 

16 Начислена заработная плата административно - 

управленческому аппарату 

1100 000 

17 Отпущены в производство материалы на 

изготовление продукции 

700 000 

18 Отпущено в производство топливо 500 000 

19 Удержаны налоги из заработной платы 

работников 

450 000 

20 Отпущены запчасти для ремонта основных 

средств 

100 000 

21 Начислено органам социального страхования и 

обеспечения 

300 000 

22 Поступили от поставщиков материалы 480 000 

23 Зачислен на расчетный счет долгосрочный заем 1000 000 

 

Задание 2. 

1. Составьте бухгалтерский баланс предприятия на 1.02 

2. Составьте и внесите в журнал регистрации хозяйственных 

операций бухгалтерские проводки, определив недостающие суммы. 

3. Определите бухгалтерские счета, занесите начальные сальдо, 

разнесите операции по счетам, посчитайте обороты за месяц и 

выведите конечное сальдо. 

4. Составьте сальдо-оборотную ведомость по синтетическим 

счетам. 

5. Составьте бухгалтерский баланс на 01.03 
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Актив (Номер 

/наименование счета) 

Сумма, 

руб. 

Пассив (Номер 

/наименование счета) 

Сумма, 

руб. 

        

        

 

Сальдо-оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета за 

июнь 

№ 

счета 

Сальдо на начало 

периода (С-до н), руб. 

Обороты, 

руб. 

Сальдо на конец 

периода (С-до к), руб. 

Д К Д К Д К 

              

              

Итого:       

 

Исходные данные: Баланс ОАО «Рассвет» на 1 июля 200_г. 

Остатки по счетам ОАО «Рассвет» на 1.05.202 ... 

№ 

счета 

Наименование счета Сумма, 

руб. 

  Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

15 000 

  Расчетный счет 680 000 

  Материалы 200 000 

  Уставный капитал 1 220 000 

  Касса 13 000 

  Основные средства 420 000 

  Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 60 000 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 10 000 

  Расчеты с подотчетными лицами 28 000 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за июнь 

№ 

п/п 

Наименование документа и 

краткое содержание 

хозяйственной операции 

Кор. 

счетов 

Сумма, руб. 

Д К Частная Общая 

1 Расчетно - платежная 

ведомость 

      180000 

Начислена з/п рабочим 

основного производства 

2 Справка: Начислены 

отчисления во 

внебюджетные фонды 

      18400 



 30 

 

 
3 ВРС, ПКО       236600 

Получены денежные 

средства в кассу: 

а) для выдачи з/п     159000 

б) для выдачи подотчет     27600 

 в) для выдачи ссуд 

работникам 

    50000  

4 РКО Выданы из кассы:       … 

а) з/п     …   

б) подотчет Сидорову на 

командировочные расходы 

    …   

в) ссуды работникам     …   

5 Счета поставщиков, 

приходный ордер склада. 

Оприходовано на склад 

полученное от поставщиков 

топливо 

      200000 

6 ВРС Перечислено с р/с:         

а) в оплату счетов 

поставщиков 

    …   

б) платежи во 

внебюджетные фонды 

    33400 … 

7 Требование. Отпущено 

топливо в основное 

производство 

      10000 

ИТОГО:         

 

 

 

Практическая работа № 8 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 2 заданий. В каждом задании 

необходимо составить бухгалтерские проводки и составить сальдо-

оборотную ведомость по синтетическим счетам.  

Содержание практической работы  

Задание 1.  
Остатки по счетам на начало периода: 

01 «Основные средства» - 1 2000 000; 

10 «Материалы» - 149 000; 
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20 «Основное производство» - 40 000; 

50 «Касса» - 1 000; 

51 «Расчетные счета» - 137 000; 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 49 000; 

80 «Уставный капитал» - 200 000; 

84 «Нераспределенная прибыль» - 1 278000. 

Хозяйственные операции за месяц: 

1. Принят к оплате счет поставщика за поступившие материалы 

- 60 000; 

2. Перечислено с расчетного счета поставщика в погашение 

задолженности - 94 000; 

3. Отпущены со склада в производство материалы - 131 250; 

4. Акцептован счет поставщика за поступившие материалы, 

принятые на склад - 29 500. 

Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам 

за _______________20__г. 

 

№ 

счета 

Сальдо на начало 

периода (С-до н), руб. 

Обороты, 

руб. 

Сальдо на конец 

периода (С-до к), руб. 

Д К Д К Д К 

01             

10       

20       

50       

51       

60       

 80             

84       

Итого:       

 

 

Задание 1.  
Остатки по счетам аналитического учета к счету «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» на начало периода: 

ООО «Чермет» - 19 000; 

ООО «Металлик» — 30 000. 

Хозяйственные операции за месяц: 

1. Принят к оплате счет ООО «Чермет» за поступившие 

материалы - 70 000; 
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2. Перечислено с расчетного счета поставщика в погашение 

задолженности - 94 000, в т. ч.: 

- ООО «Чермет» - 64 000; 

- ООО «Металлик» - 30 000. 

3. Принят к оплате счет ООО «Металлик» за поступившие 

материалы - 15 000; 

4. Акцептован счет ООО «Цветмет» за поступившие материалы, 

принятые на склад - 4 500. 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам аналитического 

учета к синтетическому счету «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» за _______ 20___ года 

 

№ счета Сальдо на 

начало периода 

(Сн), руб. 

Обороты, руб. Сальдо на конец 

периода (Ск), 

руб. 

Д К Д К Д К 

ООО «Чермет»             

ООО «Металлик»       

ООО «Цветмет»       

Итого:       

 

 

 

Практическая работа № 9 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 5 заданий.  

В первом задании следует заполнить Журнал регистрации 

фактов хозяйственной жизни на основании операций, произошедших 

в организации в течение года.  

В рамках выполнения второго задания следует открыть счета 

бухгалтерского учета по состоянию на начало отчетного года, 

произвести разноску сумм хозяйственных фактов, рассчитать остатки 

по счетам на конец года.  

В третьем задании на основании представленных расшифровок 

остатков по счетам необходимо заполнить оборотные ведомости по 

счетам аналитического учета за отчетный год.  

Четвертое задание связано с заполнением оборотно-сальдовой 

ведомости по счетам синтетического учета за отчетный год.  
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В пятом задании на основании обобщенных данных оборотно-

сальдовой ведомости по синтетическим счетам следует заполнить 

бухгалтерский баланс за отчетный год.  

 

Содержание практической работы  
Задание 1. Отразите в бухгалтерском учете факты 

хозяйственной жизни, произошедшие в ООО «Сударушка» в 2018 

году, в Журнале регистрации фактов хозяйственной жизни. 

 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни (руб.) 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственного 

факта 

Сумма Проводка 

Дебет Кредит 

1  Перечислено с расчётного 

счёта в погашение 

задолженности банку по 

долгосрочному кредиту  

210 000   

2  Поступили материалы от 

ООО «Русский текстиль»:  

- драп, 50 м  

- трикотаж, 200 м  

15 000  

24 000  

 

3  Израсходованы материалы в 

основном производстве:  

- драп, 100 м  

- шёлк, 60 м  

- трикотаж, 150 м  

30 000  

18 000  

18 000  

 

5  Начислена заработная плата 

работникам основного 

производства  

150 000   

6  Начислены страховые 

взносы с выплат работникам 

основного производства (по 

тарифам, установленным на 

текущий год) 

сумму 

определи

ть 

 

7  Удержан налог на доходы 

физических лиц  

19 000   

8  Перечислено с расчётного 

счёта Пенсионному фонду  

4 000   
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9  Перечислено с расчётного 

счёта Фонду социального 

страхования  

48 000   

10 Перечислено с расчётного 

счёта в погашение 

задолженности бюджету по 

налогам  

5 000   

11  Перечислено в кассу с 

расчётного счёта для выдачи 

зарплаты  

131 000   

12  Выдана из кассы заработная 

плата работникам  

120 000   

13  Выпущена из основного 

производства готовая 

продукция:  

- пальто женское, 20 шт.  

- платье, 10 шт.  

- костюм женский, 10 шт.  

90 000  

25 000  

30 000  

 

 

Задание 2. Откройте счета синтетического учета по состоянию 

на 1 января 2020 года, произведите разноску сумм, рассчитайте 

остатки на 31 декабря 2020 года.  

Остатки по счетам синтетического учёта. Единица 

измерения: руб. 

Наименование показателя  Остаток на 

31.12.2018  

Остаток на 

31.12.2019  

Основные средства  1 420 000  950 000  

Материалы  210 000  295 000  

Готовая продукция  280 000  365 000  

Расчётные счета  1 220 000  1 205 000  

Финансовые вложения  420 000  205 000  

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками  

950 000  650 000  

Задолженность по долгосрочному 

кредиту  

460 000  210 000  

Кредиторская задолженность по 

социальному страхованию  

13 000  30 000  
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Задолженность перед персоналом 

по оплате труда  

77 000  80 000  

Уставный капитал  2 050 000  2 050 000  

 

Задание 3. Заполните оборотные ведомости аналитического 

учета к счетам 10, 43, 60 за 2018 год, используя расшифровки остатков 

на 1 января 2018 года.  

Расшифровка остатков:  

По счёту 10 «Материалы» 

№ 

п/п  

Наименование 

материала  

Ед. 

изм.  

Цена  Кол-во  Сумма 

(руб.)  

1  Драп  м  300  250  75 000  

2  Шёлк  м  300  500  150 000  

3  Трикотаж  м  120  450  54 000  

4  Твид  м  200  80  16 000  

 

По счёту 43 «Готовая продукция» 

№ 

п/п  

Наименование 

изделия  

Ед. 

изм.  

Цена  Кол-во  Сумма 

(руб.)  

1  Пальто женское  шт.  4 500  25  112 500  

2  Костюм женский  шт.  3 000  30  90 000  

3  Костюм мужской  шт.  2 500  25  62 500  

4  Платье  шт.  2 500  40  100 000  

 

Оборотная ведомость по счетам аналитического учёта к 

счетам 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция» 

 

Наименование 

материала/ изделия 

Цена Остато

к на 

начало 

месяца 

Прих

од 

Расхо

д 

Остато

к на 

конец 

месяца 

К
о
л
-в

о
 

С
у

м
м

а 

К
о
л
-в

о
 

С
у

м
м

а 

К
о
л
-в

о
 

С
у

м
м

а 

К
о
л
-в

о
 

С
у

м
м

а 

   

   

Итого    
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Задание 4. Заполните оборотно-сальдовую ведомость по 

синтетическим счетам за 2020 год. 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам 

за 2020г. 

 

№ 

счета 

Сальдо на начало 

периода (С-до н), 

руб. 

Обороты, руб. Сальдо на конец 

периода (С-до к), 

руб. 

Д К Д К Д К 

             

       

       

       

       

       

             

       

Итого:       

 

Задание 5. Заполните бухгалтерский баланс на 31.12.2020 года.  

Бухгалтерский баланс на 1 января 2021 г. 

Актив Пассив 

Хозяйственные 

средства 

Сумма, 

руб. 

Источники 

хозяйственных 

средств 

Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные 

активы 

  III. Капитал и 

резервы 

  

1.1 Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Итого по разделу I  Резервный капитал  

II. Оборотные 

активы 

 Добавочный капитал  

Материалы  Нераспределенная 

прибыль 

 

   Итого по разделу III  

   IV. Долгосрочные 

обязательства 
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   V. Краткосрочные 

обязательства 

 

Денежные средства  Займы и кредиты  

   Кредиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

 

Дебиторская 

задолженность 

 Поставщики и 

подрядчики 

 

Итого по разделу II  Задолженность 

перед персоналом 

организации 

 

   Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

 

 

 

Практическая работа № 10 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 4 заданий. В первом 

необходимо составить бухгалтерский баланс. Второе задание 

предполагает составление бухгалтерских проводок, заполнив журнал 

хозяйственных операций. В третьем задании необходимо определить 

бухгалтерские счета и разнести операций по счетам. В четвертом 

задании составляется оборотно-сальдовая ведомость по 

синтетическим счетам.  

 

Содержание практической работы  
Задание 1. На основании данных о состоянии хозяйственных 

средств предприятия на 01.08.2020 г. составить баланс предприятия. 

Сальдо на 01.08.2020 г. по счетам: 

Сч. 10 

Сч. 80 

Сч. 70 (по кредиту) 

Сч. 01 

Сч. 02 

Сч. 50 

Сч. 67 

Сч. 20 

Сч. 68 (по кредиту) 

1810 

11000 

496 

17677 

10000 

4 

205 

706 

140 
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Сч. 43 

Сч. 51 

Сч. 69 (по кредиту) 

Сч. 60 (по кредиту) 

Сч. 71 (по дебету) 

Сч. 99 (по кредиту) 

 

 

 

450 

1800 

22 

390 

6 

200 

Бухгалтерский баланс на 1 августа 2020 г. 

Актив Пассив 

Хозяйственные 

средства 

Сумма, 

руб. 

Источники 

хозяйственных 

средств 

Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные 

активы 

  III. Капитал и 

резервы 

  

1.1 Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Итого по разделу I  Резервный капитал  

II. Оборотные 

активы 

 Добавочный капитал  

Материалы  Нераспределенная 

прибыль 

 

   Итого по разделу III  

   IV. Долгосрочные 

обязательства 

 

   V. Краткосрочные 

обязательства 

 

Денежные средства  Займы и кредиты  

   Кредиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

 

Дебиторская 

задолженность 

 Поставщики и 

подрядчики 

 

Итого по разделу II  Задолженность 

перед персоналом 

организации 

 

   Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

 

Задание 2. В журнале хозяйственных операций за август 

составить бухгалтерские проводки и рассчитать необходимые суммы. 
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Журнал хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

тыс. руб. 

Проводка 

Д К 

1 Приходный ордер: 

Поступили на склад материалы от 

поставщика 

4980 

 

  

2 Авансовый отчет: 

Оплачены из подотчетных сумм 

расходы по погрузке материалов 

172 

 

  

3 Справка: 

Списываются услуги 

транспортного цеха по доставке 

материалов 

291 

 

  

4 

 

4.1. 

4.1.1 

4.1.2 

4.2. 

4.3. 

Лимитно-заборные карты. 

Отпущены со склада материалы: 

в основной цех: 

- на изготовление изделий 

- на ремонт оборудования 

в транспортный цех 

в заводоуправлении 

 

 

 

4110 

413 

124 

189 

  

5 

 

 

 

 

5.1. 

5.1.1 

5.1.2 

5.2. 

5.3. 

Ведомость № 10: 

- определить и списать ТЗР на 

израсходованные материалы, если 

% ТЗР (I-III в - 5%; IV-VI в - 10%; 

VII-X в - 15%): 

в основном цехе: 

- на изготовление изделий 

- на ремонт оборудования 

в транспортном цехе 

в заводоуправлении 

 

 

 

 

 

 

206 

21 

6 

9 

  

6 

 

6.1. 

6.1.1 

 

6.1.2 

6.2. 

 

6.3. 

Расчетно-платежная ведомость. 

Начислена ЗП: 

в основном цехе: 

- производственным рабочим за 

изготовление изделий 

- служащим 

в транспортном цехе рабочим и 

служащим 

в заводоуправлении служащим 

 

 

 

3884 

 

2900 

2110 

 

4500 
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7 

 

 

7.1. 

7.1.1 

7.1.2 

7.2. 

7.3. 

Ведомость распределения ЗП: 

Начислены взносы по 

социальному страхованию, 30% от 

ЗП в основном цехе: 

- за изготовление изделий 

- за ремонт оборудования 

в транспортном цехе 

в заводоуправлении 

 

 

 

 

1165 

870 

633 

1350 

  

8 

 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

Разработочная таблица № 6. 

Начислена амортизация по ОС: 

в основном цехе 

в транспортном цехе 

в заводоуправлении 

 

 

181 

142 

150 

  

9 Списывается ОПР на изделия 4204   

10 Списывается ОХР на изделия 6198   

11 Списываются услуги 

транспортного цеха по доставке 

готовых изделий покупателям 

(расходы на продажу) 

500   

12 Списывается фактическая 

себестоимость изделий, 

выпущенных из производства: 

(НЗП на 01.09. = НЗП на 01.08.) 

19948   

13 Счет-фактура 

Предъявлен счет покупателю за 

проданные изделия 

31200   

14 Справка: 

Списывается фактическая 

себестоимость проданных 

изделий: (сальдо по сч. 43 на 01.08. 

= сальдо на 01.09.) 

19316   

15 Справка: 

Списываются расходы на продажу 

полностью на проданные изделия 

500 

 

  

16 Начислен НДС по проданным 

изделиям 

5200 

 

  

17 Справка: 

Определить и списать финансовый 

результат от продажи изделий 

5552   

Итого:     
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Задание 3. Открыть счета, записать в них хозяйственные 

операции, подсчитать обороты и сальдо. 

 

Счет 10 «Материалы» 

Д К 

Сн  

  

  

Об Д =  Об К =  

Ск  

 

 

Задание 4. Заполнить оборотную ведомость синтетического 

учета за август. 

Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам 

за август 2020г. 

№ 

счета 

Сальдо на начало 

периода (С-до н), 

руб. 

Обороты, руб. Сальдо на конец 

периода (С-до к), 

руб. 

Д К Д К Д К 

             

       

       

       

       

       

             

       

Итого:       
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Тема: Учет основных средств и нематериальных активов.  

Практическая работа № 11 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Составим бухгалтерские проводки.  

 

Содержание практической работы  
1. Составить корреспонденцию счетов по хозяйственным 

операциям. 

 Д К Сумма 

Поступили основные средства в качестве 

вклада в уставный капитал 

   

Безвозмездно получены основные средства    

Введены в эксплуатацию построенные 

объекты основных средств 

   

Реализованы основные средства    

Безвозмездно переданы основные средства    

 

2. Учредитель организации внес в счет вклада в уставный 

капитал новый объект основных средств, оцененный учредителями в 

150 000 руб. Организация понесла дополнительные затраты, 

связанные с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной 

организации по доставке объекта составила 29 500 руб. (в том числе 

НДС – 4500 руб.). 

Составим бухгалтерские проводки:  

№

  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонден

ция счетов 

Сумма, 

руб. 

Д К 

1 Отражена стоимость объекта 

основных средств, признанного 

вкладом учредителя в уставный 

капитал 

   

2  

  

  

Принят к оплате счет транспортной 

организации за доставку объекта 

основных средств 

 стоимость доставки 

 НДС 
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3 Введен в эксплуатацию и принят на 

учет по первоначальной стоимости 

объект основных средств, внесенный 

учредителем в счет вклада в 

уставный капитал 

   

4  Предъявлен бюджету к вычету НДС 

по транспортным услугам 

   

5 Оплачен счет транспортной 

организации 

   

 

3. Организация (ООО) получила от учредителя объект 

нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал. 

Учредителем данный объект не использовался в производстве, 

амортизация по нему не начислялась, и сразу же после его принятия к 

учету он был передан в уставный капитал данной организации. 

Согласованная стоимость объекта 600 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

№

 

п

/

п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденц

ия счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Креди

т 

1 Отражено получение объекта 

нематериальных активов в 

качестве вклада учредителя в 

уставный капитал созданного 

ООО 

   

2 Принят на учет полученный от 

учредителя объект 

нематериальных активов 

   

 

4. Организация получила от участника в качестве вклада в 

уставный капитал исключительное право на товарный знак? 

Согласованная сторонами стоимость исключительного права на 

товарный знак составляет 470 500 руб., что равно номинальной 

стоимости доли, оплаченной передачей исключительного права. За 

регистрацию договора и внесение изменений в реестр товарных 

знаков организация уплатила пошлины в общей сумме 9500 руб. 

Товарный знак начинает использоваться для маркировки выпускаемой 

продукции в месяце внесения изменений в свидетельство на товарный  
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знак. По данным налогового учета участника остаточная стоимость 

исключительного права на товарный знак равна 100 000 руб., 

оставшийся срок действия свидетельства – 4 года. Кроме того, 

участник передает ООО сумму НДС, ранее принятую к вычету по 

данному исключительному праву, – 18 000 руб. Данная сумма не 

признается вкладом участника в уставный капитал ООО. 

Составим бухгалтерские проводки: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонде

нция счетов 

Сумма, 

руб. 

Деб

ет 

Креди

т 

1 Уплачена пошлина за регистрацию 

договора об отчуждении 

исключительных прав на товарный 

знак 

   

2 Уплачена пошлина за внесение 

изменений в реестр и свидетельство 

   

3 Отражено получение 

исключительного права на товарный 

знак в качестве вклада участника 

в уставный капитал созданного ООО 

   

4 Отражена сумма НДС, переданная 

участником 

   

5 Уплаченные пошлины включены 

в фактические затраты на 

приобретение НМА (8000 + 1500) 

   

6 Исключительное право на товарный 

знак учтено в составе НМА (470 500 + 

9500) 

   

7 Принят к вычету НДС, 

восстановленный правообладателем 
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Практическая работа № 12 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 2 частей.  

В первом задании необходимо оформить бухгалтерские записи, 

заполнив Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни.  

Во втором задании следует произвести расчет амортизации, 

начисленной по основным средствам за февраль, заполнив 

Разработочную таблицу.  

 

Содержание практической работы  
Задание 1. Отразите в бухгалтерском учете факты 

хозяйственной жизни, произошедшие в ООО «Феникс» в феврале 

2020 года, произведите необходимые расчеты. 
№ 

п/п  

Дата  Содержание 

хозяйственного факта  

Сумма, руб.  Бухгалтерская 

проводка  

Дебет  Кредит  

1  11.02.  Произведена оплата 

ООО «АСТ» с 

расчетного счета за 

деревообрабатывающ

ий станок  

230 100,00    

2  11.02.  Приобретен по 

договору купли-

продажи №96 от 

25.01. у ООО «АСТ» 

деревообрабатывающ

ий станок ДС 1504 на 

сумму 230 100 

рублей, в том числе 

НДС по ставке 18%  

   

3  11.02.  ООО «Транс» 

произведена доставка 

деревообрабатывающ

его станка на 

основании договора 

на транспортное 

обслуживание №12 от 

01.02. на сумму 1 652 

рубля, в том числе 

НДС по ставке 18%  
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4  11.02.  Израсходованы 

запасные части при 

установке 

деревообрабатывающ

его станка  

1 700,00    

5  11.02.  Введен в 

эксплуатацию и 

принят учету по 

первоначальной 

стоимости 

деревообрабатывающ

ий станок  

сумму 

определить  

  

6  17.02.  Приобретен у ООО 

«Машстрой» пресс 

механический 

согласно счету-

фактуре №84 от 

15.02. на сумму184 

080 рублей, в том 

числе НДС по ставке 

18% 

   

7  17.02.  Введен в 

эксплуатацию и 

принят к учету по 

первоначальной 

стоимости пресс 

механический  

сумму 

определить  

  

8  21.02.  Ликвидирован 

металлорежущий 

станок в связи с 

устаревшей 

конструкцией:  

- списана 

начисленная 

амортизация по 

объекту  

- списана остаточная 

стоимость объекта  

В связи с демонтажом 

объекта возникли 

следующие расходы:  

- начислена 

заработная плата 

работникам  

сумму 

определить  

сумму 

определить  

1 500,00  

сумму 

определить  
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  - начислены 

страховые взносы с 

выплат работникам 

   

9  21.02.  Оприходован на 

склад металлолом, 

полученный в 

результате демонтажа 

станка  

5 300,00    

10  25.02.  Продана ООО «Фин» 

система хранения:  

- списана начис-

ленная амортиза-ция 

по системе хранения  

- списана остаточ-ная 

стоимость системы 

хранения  

сумму 

определить  

сумму 

определить  

  

11  25.02.  Выручка от продажи 

системы хранения 

составила 23 010 

рублей, в том числе 

НДС по ставке 18%  

   

12  29.02.  Начислена 

амортизация по 

основным средствам, 

занятым в основном 

производстве, за 

февраль  

сумму 

определить  

  

13  29.02.  Начислена 

амортизация по 

основным средствам 

общехозяйственного 

назначения за 

февраль  

сумму 

определить  

  

14  29.02.  Начислена 

амортизация по 

торговому 

оборудованию  

сумму 

определить  

  

 

Задание 2. Произведите расчет амортизации за февраль 2020 

года по каждому объекту основных средств на основании данных, 

представленных в сводной ведомости учета основных средств.  

Выписка из приказа об учетной политике: при начислении 

амортизации по основным средствам используется способ списания 

по сумме чисел лет срока полезного использования. 
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Разработочная таблица №6 «Расчет амортизации основных 

средств» 
№ 

п/п  

Кор. 

счет  

Наиме

нован

ие 

объек

та  

Дата 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию  

Срок 

полез

ного 

испол

ьзован

ия  

Перво

начал

ьная 

стоим

ость  

Норма 

аморт

изаци

онных 

отчис

лений  

Остат

очная 

стоим

ость 

на 

____ 

 

Начис

лена 

аморт

изаци

я за 

_____

_ 

         

         

         

         

 

Сводная ведомость учета основных средств по состоянию на 1 

февраля 2020 года. 

№ 

п/п  

Наименование 

объекта  

Первоначал

ьная 

стоимость, 

руб.  

Срок полезного 

использования, 

лет  

Дата ввода в 

эксплуатацию  

Основные средства основного производства 

1  Станок 

лобзиковый  

97 300  5  12.08.2016  

2 Камера для 

сушки 

лакокрасочных 

покрытий  

102 800  11  15.01.2015  

3  Станок 

металлорежущ

ий  

155 000  12  20.03.2013  

Основные средства общехозяйственного назначения 

4  Цифровая 

мини АТС  

72 000  6  11.10.2014  

5  Система 

хранения  

81 000  7  25.09.2014  

6  Здание офиса  450 000  20  05.03.2012  

Основные средства, используемые в торговой деятельности 

7  Киоск из 

металлоконстр

укций  

130 000  7  15.11.2014  
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Тема: Учет материально-производственных запасов. 

Практическая работа № 13 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа включает в себя 3 заданий.  

В первом задании следует составить бухгалтерские записи по 

отражению в учете движения материалов и транспортно-

заготовительных расходов, а также произвести необходимые расчеты.  

Во втором задании следует рассчитать стоимость 

израсходованных материалов способом, закрепленным в учетной 

политике организации.  

В третьем задании необходимо произвести расчет транспортно-

заготовительных расходов, которые подлежат списанию по окончании 

месяца.  

Содержание практической работы  
Задание 1. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в 

учете хозяйственных фактов, произошедших в организации в сентябре 

2018 года.  

В течение месяца в организации совершены следующие 

хозяйственные факты: 

№ 

п/п  

Дата  Содержание 

хозяйственного 

факта  

Сумма, руб.  Бухгалтерская 

проводка  

Дебет  Кредит  

1  02.09.  Получены 

материалы от 

поставщика: 600 

штук по цене 165,2 

рублей, в том числе 

НДС по ставке 18%  

1    

2  02.09.  Счет поставщиков 

за приобретенные 

материалы оплачен 

с расчетного счета  

99 120,00    

3  05.09.  Оприходован 

излишек 

материалов, 

выявленный при 

инвентаризации: 25 

штук по цене 132 

рубля  
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4  15.09.  Оприходованы 

материалы, 

полученные 

безвозмездно, - 30 

штук по цене 133 

рубля  

   

5  18.09.  Оприходованы 

запасные части 

после демонтажа 

объекта основных 

средств 40  

   

6  19.09.  Приобретены 

материалы 

подотчётным лицом 

420 штук по цене 

159,3 рублей, в том 

числе НДС по 

ставке 18%  

   

7  20.09.  Принят к оплате 

счет 

автотранспортной 

организации за 

доставку 

материалов на 

сумму 1 770 

рублей, в том числе 

НДС по ставке 18%  

   

8  20.09.  Оплачен счет 

автотранспортной 

компании через 

подотчетное лицо  

1 770,00    

9  21.09.  Списаны 

командировочные 

расходы 

экспедитора по 

доставке 

материалов – 2 478 

рублей, в том числе 

НДС по ставке 18%  
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10  21.09.  Принят к оплате 

счет сторонней 

организации за 

оказанные 

консультационные 

услуги по 

приобретению 

материалов – 2 478 

рублей, в том числе 

НДС по ставке 18%  

   

11  28.09.  Израсходованы 

материалы на 

нужды основного 

производства в 

количестве 205 

штук  

сумму 

определить  

  

12  28.09.  Израсходованы 

материалы на 

общехозяйственные 

нужды в количестве 

615 штук  

сумму 

определить  

  

13  28.09.  Израсходованы 

материалы при 

упаковке готовой 

продукции в 

количестве 210 

штук  

сумму 

определить  

  

14  30.09.  Списаны 

транспортно-

заготовительные 

расходы по 

материалам, 

израсходованным в 

основном 

производстве  

сумму 

определить  
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15  30.09.  Списаны 

транспортно-

заготовительные 

расходы по 

материалам, 

израсходованным 

на 

общехозяйственные 

нужды  

сумму 

определить  

  

16  30.09.  Списаны 

транспортно-

заготовительные 

расходы по 

материалам, 

израсходованным 

при упаковке 

готовой продукции  

сумму 

определить  

  

 

Задание 2. Рассчитайте стоимость израсходованных 

материалов, используя метод ФИФО. Результаты расчетов 

представьте в таблице следующей формы: 
Дата Показатели Количество 

единиц 

Цена за 

единицу 

Сумма 

01.09.  Остаток на начало 

периода  

(1-я партия)  

   

02.09.  2-я партия и т.д.     

28.09.  ИТОГО поступило:  

Израсходовано: 
   

 

Задание 3. Рассчитайте сумму транспортно-заготовительных 

расходов, подлежащую списанию по итогам месяца, заполнив 

Бухгалтерскую справку-расчет отклонений в стоимости материалов. 

Выписка из приказа об учетной политике организации. 

Согласно учётной политике учёт производственных запасов 

ведётся без использования счетов 15 и 16, учёт транспортно-

заготовительных расходов ведётся на счёте 10 субсчёт 12 

«Транспортно-заготовительные расходы по материалам». При 

определении стоимости израсходованных материалов организация 

применяет метод ФИФО. 
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Справочная информация. Остаток материалов на начало месяца 

- 200 штук по 100 рублей за единицу, сумма транспортно-

заготовительных расходов на начало месяца – 3 000 рублей. 

 

Бухгалтерская справка-расчёт отклонений в стоимости 

материалов за ________ 20__ г. 

 

№ 

п/п  

Содержание  Стоимость 

материалов  

ТЗР  

1  Остаток на начало месяца    

2  Поступило за месяц    

3  Итого (п. 1 + п. 2)    

4  Процент ТЗР    

5  Списано за отчетный 

месяц всего, в т.ч.:  

  

на счёт    

на счёт    

на счёт    

6  Остаток на конец месяца 

(п. 3 - п. 5)  

  

 

 

 

Тема: Учет труда и заработной платы. 

Практическая работа № 14 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа включает 5 заданий. В первом задании 

нужно рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета 

месячную заработную плату работника. В 2-5 – составить 

бухгалтерские проводки. В шестом задании - оформить пассивный 

счет 70, рассчитать обороты и сальдо. 
 

Содержание практической работы  
Задание 1. Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского 

учета месячную заработную плату работника Соколова П.С. при 

применении сдельно-прогрессивной формы оплаты труда. 

Рабочий изготовил за месяц 200 единиц продукции, в том числе 

40 единиц – сверх установленного задания. Расценка за единицу 

продукции, изготовленной в пределах производственного задания, - 50 
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руб., за дополнительную выработку предусматривается повышение 

расценки на 5%. 

Оформить сдельный наряд и отразить начисление заработной 

платы на счетах бухгалтерского учета. 

Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета месячную 

заработную плату работника Соколова П.К. при применении 

повременно-премиальной формы оплаты труда. 

Сотрудник отработал в отчетном периоде 16 рабочих дней из 21. 

Оклад сотрудника равен 18 000 руб. Премия за выполнение 

плана продаж - 10% от оклада. План продаж в отчетном периоде 

выполнен. 

Решение: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонде

нция счетов 

Сумма, 

руб. 

Д К 

1 Начислена оплата труда по сдельным 

расценкам 

   

2 Начислена оплата труда по 

повременно- 

премиальной системе 

   

3 Премия за выполнение плана продаж    

 

Задание 2. Начислена заработная плата на сумму - 122 200 руб. 

следующим категориям работников:  

работникам основного производства - 67 500 руб. 

работникам вспомогательных производств - 34 300 руб. 

управленческому персоналу - 20 400 руб. 

Начислены дивиденты акционерам - работникам организации - 

70 000 руб. 

Начислены отпускные работнику за счет созданного ранее 

резерва на оплату отпусков 

- 12 000 руб. 

Удержан налог на доходы физических лиц - 18 000 руб. 

Заработная плата и дивиденты выплачены из кассы 

организации. 

Решение: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонде

нция счетов 

Сумма, 

руб. 

Д К 

1 Сумма заработной платы работников 

основного производства 
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2 Сумма заработной платы работников 

вспомогательных производств 

   

3 Сумма заработной платы 

управленческого персонала 

   

4 Сумма начисленных дивидендов    

5 Сумма начисленных отпускных за 

счет резерва на оплату отпусков 

   

6 Сумма удержанного налога на доходы 

физических лиц 

   

7 Сумма выданная работникам 

организации 

   

 

Задание 3. Из банка в кассу организации поступило - 300 000 

руб. для выдачи заработной платы. 

270 000 руб. выдано работникам. 

30 000 руб. из-за неявки получателей в установленный срок 

депонировано.  

Позднее депонированные суммы выплачены получателю. 

Решение: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонде

нция счетов 

Сумма, 

руб. 

Д К 

1 Денежные средства поступили в 

кассу 

   

2 Сумма выданная работникам 

организации 

   

3 Сумма депонированной заработной 

платы 

   

4 Сумма, выданная работникам ранее 

депонированной заработной платы 

   

 

Задание 4. Необходимо отразить в учете организации 

начисление единовременного пособия при рождении ребенка.  

В местности, где осуществляет деятельность организация и 

проживает работница, установлен районный коэффициент 1,5.  

Сумма единовременного пособия в рассматриваемой ситуации 

исчисляется с учетом районного коэффициента и составляет 17 554,7 

руб. (11 703,13 руб. x 1,5). 

 

 



 56 

 

 

Решение: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонде

нция счетов 

Сумма, 

руб. 

Д К 

1 Начислено единовременное пособие 

при рождении ребенка за счет 

средств ФСС РФ 

   

2 Выплачено единовременное 

пособие 

   

 

Задание 5. В ходе инвентаризации в ООО «С» была обнаружена 

недостача канцтоваров, учтенных на счете 10 «Материалы». 

Балансовая стоимость недостающих канцтоваров – 600 руб. В 

результате проведенного расследования, виновным в недостаче был 

признан работник Петров А.Л. Руководитель ООО принял решение 

взыскать с Петрова А.Л. 900 руб. (по рыночной цене канцтоваров).  

Решение: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонде

нция счетов 

Сумма, 

руб. 

Д К 

1 Списывается стоимость недостающих 

канцтоваров 

   

2 Отнесена на виновное лицо стоимость 

недостачи 

   

3 Отнесена на виновное лицо разница 

между 

рыночной и учетной стоимостью 

канцтоваров 

   

 

Задание 6. Оформить пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда», рассчитать обороты и сальдо.  

На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате 

труда 26 000 р. (начислена премия). В течение месяца отражены 

следующие хозяйственные операции:  

Содержание операции Сумма, руб. 

1 . Из кассы выдана премия 22000 

2. Начислена заработная плата персоналу 55000 

3. Начислены отпускные 8000 

4. Выдана заработная плата 50000 

5. Погашена задолженность по оплате труда 2000 
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Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  

Дебет Кредит 

   Сн =  

Оборот по дебету — уменьшение 

задолженности  

1)  

2)  

3)  

Оборот по кредиту — увеличение 

задолженности 

1)  

2)  

Од =  Ок =  

   Ск =  

 

 

 

Практическая работа № 15 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 2 частей. 

В первом задании следует произвести расчет начислений, 

удержаний из заработной платы каждого сотрудника организации, 

оформляя расчетно-платежную ведомость, а также определить 

итоговую сумму заработной платы к выдаче. 

Во втором задании необходимо отразить на счетах 

бухгалтерского учета совершенные хозяйственные факты. 

 

Содержание практической работы  
Задание 1. Начислите заработную плату сотрудникам ООО 

«Тюльпан» за январь, февраль, март 2019 года, произведите расчет 

удержаний из заработной платы и итоговые суммы к выдаче. 

Результаты расчетов представьте в расчетно-платежной ведомости 

(Приложение 16) за каждый месяц.  

В составе численности ООО «Тюльпан» 4 человека, которым 

ежемесячно с 1 января 2019 года производят следующие начисления: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Оклад 

(руб.) 

Премия 

% 

Ур. 

коэф

., % 

Кол-во 

детей 

1  Белобородо

в Иван 

Семенович  

директор  30000  10  15  2  

2  Киселев 

Роман 

Васильевич  

рабочий  20000  12  15  1  
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3  Силина 

Елена 

Сергеевна  

бухгалтер  22000  10  15  1  

4  Тиунов 

Евгений 

Иванович  

рабочий  20000  12  15  1  

 

Белобородов Иван Семёнович в марте работал в нерабочий 

праздничный день –7 марта.  

Силина Елена Сергеевна в феврале болела и представила 

листок временной нетрудоспособности за 4 календарных дня. Сумма 

выплат: за 2017 год - 627 800 рублей, за 2018 год – 643 300 рублей. 

Страховой стаж 10 лет.  

Тиунову Евгению Ивановичу с 4 марта 2019 года был 

представлен очередной оплачиваемый отпуск на 14 календарных 

дней. Для расчёта отпускных имеются следующие данные: с 

01.01.2018 года в пользу работника производились следующие 

начисления: оклад - 20 000 рублей, ежемесячная премия – 10% от 

оклада, уральский коэффициент – 15%. Расчётный период отработан 

полностью.  

В соответствии с исполнительным листом Тиунов Евгений 

Иванович платит алименты в размере 25%. Удержите из заработной 

платы сотрудника алименты за каждый месяц.  

Киселеву Роману Васильевичу в феврале на 10 дней 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.  

Все документы, необходимые для оформления налоговых 

вычетов на детей, в бухгалтерию предоставлены.  

В организации установлен срок выдачи заработной платы с 1 по 

5 число месяца, следующего за расчётным. Выдача аванса за первую 

половину месяца производится 15 числа текущего месяца.  

Доплата за работу в праздничные, выходные дни производится в 

размере двойного дневного оклада.  

Аванс за первую половину месяца выдают в размере 40% от 

оклада.  

 

Задание 2. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные 

факты, произошедшие в январе-марте 2019 года в ООО «Тюльпан». 
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Тема: Учет денежных средств и расчетов. 

Практическая работа № 16 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  

Практическая работа состоит из 2 частей.  

В первом задании необходимо оформить бухгалтерские записи, 

заполнив Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни.  

Во втором задании следует заполнить перечисленные 

первичные документы, а также регистры бухгалтерского учета на 

основании совершенных хозяйственных фактов.  

Содержание практической работы  

Задание 1. Отразите в бухгалтерском учете факты 

хозяйственной жизни, произошедшие в ООО «Выбор» в декабре 2020 

года.  

Факты хозяйственной жизни ООО «Выбор» за декабрь 2020 г. 

Дата  Содержание хозяйственного факта  Сумма  Документ  

03.12.  Получено в кассу по чеку № 31540 

(для выдачи заработной платы за 

ноябрь - 62000 рублей; на 

хозяйственные расходы - 20000 

рублей; на командировочные 

расходы - 12000 рублей)  

94 000  ПКО 200  

03.12.  Выдано под отчёт завскладом 

Мореву В.А. на хозяйственные 

нужды  

4 800  РКО 351  

03.12.  Получено в кассу от ООО 

«Покупатель» за отгруженную 

продукцию по счёту № 12/10 от 

30.11.  

22 000  ПКО 201  

03.12.  Выплачено ООО «Поставщик» из 

кассы за полученные материалы 

согласно счёту № 102 от 28.11.  

12 000  РКО 352  

03.12.  Выдана инженеру Иванову И.Н. 

сумма перерасхода по авансовому 

отчёту № 57  

1 500  РКО 353  

03.12.  Выдан аванс на командировку 

главному инженеру Смирнову С.А.  

12 000  РКО 354  

03.12.  Поступили средства в кассу в счёт 

возмещения материального ущерба 

от завхоза Аликина А.А.  

800  ПКО 202  
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03.12.  Поступило в кассу от Сергеева С.В. 

В счёт погашения предоставленного 

ему займа  

1 200  ПКО 203  

05.12.  Перечислена с расчётного счёта 

арендная плата за декабрь ООО 

«Арендодатель» согласно счёту № 

12 от 30.11. по договору аренды № 1 

от 20.01.2012г. 

35 000  ПП 187  

05.12.  Зачислена на расчётный счёт 

выручка от продажи оборудования 

от ООО «Альфа»  

80 000  Выписка 

банка  

06.12.  Утверждён авансовый отчёт № 58 от 

06.12.  

Приобретены завскладом Моревым 

В.А.:  

 АО 58  

строительные материалы (товарный 

чек и чек ККМ № 10 от 05.12)  

2500   

тарные материалы (товарный чек и 

чек ККМ № 11 от 05.12.)  

800   

спецодежду (товарный чек и чек 

ККМ № 12 от 05.12.)  

1200   

06.12.  Получен в кассу остаток 

неизрасходованных подотчётных 

сумм завскладом Моревым В.А.  

 ПКО 204 

07.12.  Выдана из кассы заработная плата 

работникам за ноябрь  

50000  РКО 355  

07.12.  Сданы сверхлимитные суммы по 

объявлению на взнос наличными № 

97  

 РКО 356  

10.12.  Перечислены с расчётного счёта 

страховые взносы на пенсионное 

обеспечение  

6 800  ПП 188  

10.12.  Перечислены взносы с расчётного 

счёта на обязательное социальное 

страхование  

4 500  ПП 189  

11.12.  Зачислен на расчётный счёт 

краткосрочный кредит банка  

200000  Выписка 

банка  

12.12.  Зачислена от ООО «Поставщик» на 

расчётный счёт неустойка за 

нарушение договора  

1500  Выписка 

банка  
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14.12.  Получена на расчётный счёт 

выручка от ООО «Покупатель»  

120000  Выписка 

банка  

14.12.  Перечислены с расчётного счёта 

взносы на обязательное 

медицинское страхование  

500  ПП 190  

17.12.  Оплачена с расчётного счёта 

стоимость коммунальных услуг 

ООО «Энерго»  

7 500  ПП 191  

24.12.  Получено в кассу с расчётного счёта 

по чеку № 31541 на хозяйственные 

нужды  

14000  ПКО 205  

24.12.  Выдано из кассы завхозу Аликину 

А.А. на хозяйственные расходы  

14000  РКО 357  

26.12.  Утверждён авансовый отчёт 

Аликина А.А. № 59 от 26.12.:  

 АО 59  

приобретено топливо (квитанция № 

11 от 25.12.)  

1400   

приобретены запчасти (товарный 

чек и чек ККМ № 120 от 25.12.)  

5600   

оплачена стоимость юридических 

услуг(квитанция № 20 от 25.12.)  

2300   

оплачена стоимость услуг связи 

(счёт-фактура № 12 от 25.12.)  

в т.ч. НДС  

5900  

900  

 

26.12.  Выдан из кассы перерасход 

подотчётных сумм Аликину А.А.  

 РКО 358  

26.12.  Выплачены из кассы алименты 

бывшей жене начальника цеха А.В. 

Семенова согласно его заявлению от 

20.07.2014г. – Анне Сергеевне 

Семеновой (паспорт серия 57 04 

№838488, выдан 15.07.2004 УВД 

Мотовилихинского района г. 

Перми)  

4000  РКО 359  

27.12.  Утверждён авансовый отчёт 

главного инженера Смирнова С.А.  

12000  АО 60  

 

Задание 2. Заполните следующие документы и учетные 

регистры:  
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- приходный кассовый ордер № 201 и расходный кассовый 

ордер № 359;  

- кассовую книгу за 3 декабря 2020 г.   

- авансовый отчёт № 59 от 26 декабря 2020 г.  

- платёжное поручение № 187 от 5 декабря 2020 г.  

- денежный чек № 31540 от 3 декабря 2020 г. (Приложение 9)  

- ведомость № 1 и журнал-ордер № 1 за декабрь 2020 г.  

- ведомость № 2 и журнал-ордер № 2 за декабрь 2020 г.  

- журнал-ордер № 7 за декабрь 2020 г.   

 

*Примечание  
1) Выписка остатков по счёту 71 "Расчёты с подотчётными 

лицами" на 1 декабря 2020 

Фамилия И.О.  Должность  Сумма, руб.  

Дебет  Кредит 

Иванов И.Н.  инженер   1500  

 

2) Остаток средств в кассе на начало дня – 10 000 рублей; лимит 

остатка наличных денег – 10 000 рублей. Остаток средств на 

расчётном счёте на начало месяца – 4 250 000 рублей.  

Справочная информация  

ООО «Эстель»  
ИНН 5903053085 КПП 590301001  

Расчётный счёт: 407 02 810 4 0000 0002 072  

Банк: Дзержинское отделение № 6984 Западно-Уральского 

банка Сбербанка РФ г. Пермь  

Кор./cч. № 30101810800000000606  

БИК 045744606  

Директор: Белоногов Владимир Иванович  

Гл. бухгалтер: Ф.И.О. студента  

Кассир: Минина Ольга Васильевна (паспорт 57 04 № 234 567 

выдан УВД Индустриального района г. Перми 12.12.2004г.  

ООО «Арендодатель»  
ИНН 5906043824 КПП 590602004  

Расчётный счёт: 407 02 810 5 0000 0004 458  

Банк: Мотовилихинское отделение № 1793 Западно-Уральского 

банка Сбербанка РФ г. Пермь  

Кор./cч. № 30101810900000000603  

БИК 045773603 
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Тема: Учет затрат на производство продукции  

(работ, услуг). 

Практическая работа № 17 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  

Практическая работа состоит из 3 этапов.  

В первой части предлагается отразить в бухгалтерском учете 

произошедшие в организации факты хозяйственной жизни.  

Во втором части следует распределить общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы пропорционально базе, закрепленной в 

учетной политике организации.  

На третьем этапе необходимо рассчитать фактическую 

себестоимость каждого вида готовой продукции, учитывая остатки 

незавершенного производства на начало и конец месяца.  

 

Содержание практической работы  

Задание 1. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в 

учете хозяйственных фактов, произошедших в организации в течение 

месяца.  

ООО «Натюрморт» производит три вида продукции, отражая 

затраты на их производство по субсчетам счёта 20:  

20/1 – производство постельного белья;  

20/2 – производство полотенец;  

20/3 – производство скатертей.  

Выписка из учётной политики:  

1) косвенные затраты распределяются пропорционально 

заработной плате основных производственных рабочих;  

2) учёт готовой продукции осуществляется по фактической 

производственной себестоимости.  

№  Содержание хозяйственного факта  Сумма, 

руб.  

1  Отпущено со склада сырьё и материалы для 

производства:  

- постельного белья  

- полотенец  

- скатертей  

 

 

225 000  

182 300  

155 700  

2  Начислена заработная плата работникам 

предприятия:  

- рабочим за изготовление постельного белья  

- рабочим за изготовление полотенец  

 

 

167 300  

120 000  
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 - рабочим за изготовление скатертей  

- обслуживающему персоналу цеха  

- административно-управленческому персоналу 

117 500  

82 400  

69 700 

3  Начислены страховые взносы с выплат каждой 

категории работников  

определить  

4  Начислена амортизация основных средств:  

- общепроизводственного назначения  

- общехозяйственного назначения  

 

42 000  

19 900  

5 Израсходованы материалы на 

общехозяйственные нужды  

5 200  

6  Принят к оплате счёт за коммунальные услуги, 

потреблённые:  

- на общепроизводственные нужды  

- на общехозяйственные нужды  

- НДС (18%)  

 

 

7 500  

5 700  

определить  

7  Начислена амортизация нематериальных активов 

общехозяйственного назначения  

7 700  

8  Принят к оплате счёт за оказанные юридические 

услуги на сумму 8 850 рублей, в том числе НДС 

(18%)  

 

9  Израсходованы запасные части при исправлении 

брака, допущенного при производстве 

постельного белья  

180  

10  Начислена заработная плата за исправление 

брака, допущенного при производстве 

постельного белья  

700  

11  Начислены страховые взносы по заработной 

плате за исправлении брака постельного белья  

определить  

12  Списаны расходы по исправлению брака, 

допущенного при производстве постельного 

белья  

определить  

13  Списаны командировочные расходы начальника 

цеха  

10 000  

15  Списаны и распределены между изделиями 

общепроизводственные расходы  

определить  

16  Списаны и распределены общехозяйственные 

расходы  

определить  
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17  Выпущена из производства готовая продукция по 

фактической себестоимости:  

- постельное бельё  

- полотенца  

- скатерти 

 

18  Начислена заработная плата работникам службы 

продаж  

77 000  

19  Начислены страховые взносы с выплат 

работникам службы продаж  

определить  

20  Израсходованы материалы при упаковке готовой 

продукции  

12 000  

21  Коммерческие расходы списываются на 

себестоимость продаж  

5 200  

22  Незавершенное производство на начало месяца 

составило соответственно:  

- постельное бельё  

- полотенца  

- скатерти  

 

 

750  

140  

180  

23 Незавершенное производство на конец месяца 

составило соответственно:  

- постельное бельё  

- полотенца  

- скатерти  

 

 

510  

120  

90  

 

Задание 2. Произведите распределение косвенных затрат, 

заполнив таблицу следующей формы.  

 

Ведомость распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 

Изделия  Заработная 

плата 

производстве

нных рабочих  

Общепроизво

дственные 

расходы  

Общехозяйс

твенные 

расходы  

Постельное белье     

Полотенца     

Скатерти     

Итого:     
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Задание 3. Рассчитайте фактическую себестоимость 

выпушенной из основного производства готовой продукции в 

следующей таблице.  

Расчет фактической себестоимости готовой продукции 

Изделия Незавершен

ное 

производств

о на начало 

Затраты 

за период 

Незаверше

нное 

производс

тво на 

конец 

Фактическ

ая 

производс

твенная 

себестоим

ость 

Постельное 

белье  

    

Полотенца      

Скатерти      

Итого      
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Тема: Учет кредитов и займов. 

Практическая работа № 18 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа включает 15 заданий, в которых нужно 

составить бухгалтерские проводки. 

 

Содержание практической работы  
1. Организацией 1 марта 201 9г. получен в банке кредит в сумме 

1 000 000 руб. По условиям договора основная сумма долга должна 

быть погашена 1 сентября 2020 г. 

2 сентября 2019 г. (когда по условиям договора кредита до 

возврата основной суммы долга осталось 365 дней) долгосрочная 

задолженность переведена в краткосрочную. 

1 сентября 2020 г. (по истечении срока договора) кредит 

возвращен.  

  

2. В начале июня организация получила заем в сумме - 300 000 

руб. сроком на три месяца под 20% годовых. Проценты начисляются и 

перечисляются заимодавцу ежемесячно в конце каждого месяца. 

Сумма основного долга возвращается в конце августа.  

 

3. В начале января организация получила кредит в размере - 59 

000 руб. на приобретение материалов под 30% годовых. Срок 

кредитного договора - 4 месяца. Полученный кредит перечислен 

поставщику в качестве предоплаты будущей поставки материалов. 

Проценты по кредиту начисляются и уплачиваются в конце каждого 

месяца начиная с января. Материалы поступили в организацию в 

начале февраля. Кредит возвращен в конце апреля.  

 

4. Предприятием в обеспечение полученного займа выдан 

собственный вексель номиналом 300 000 руб. Сумма займа - 270 000 

руб. Срок погашения векселя - 6 месяцев.  

Дисконт - 30 000 руб. (300 000 -270 000) учитывается в составе 

расходов будущих периодов.  

 

5. Организация привлекает заемные средства путем выпуска 

краткосрочных беспроцентных облигаций со сроком погашения 6 

месяцев. Номинальная стоимость облигаций - 400 000 руб. 

Облигации размещаются по цене 380 000 руб. Учетной политикой  
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организации предусмотрено единовременное включение суммы 

дисконта в состав операционных расходов.  

 

6. Организация осуществляет строительство нового офиса. В 

феврале организацией получен заем в сумме - 300 000 руб. на 

погашение затрат по строительству. Срок договора займа - 4 месяца. 

Основная сумма долга должна быть погашена в конце мая. Проценты 

по займу в сумме 32 000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца 

равными долями (по 8 000 руб.).  Объект введен в эксплуатацию в 

апреле. Первоначальная стоимость введенного в эксплуатацию 

объекта составила 800 000 руб.  

 

7. Организация за счет кредита банка приобретает объект ОС, не 

подлежащий амортизации в соответствии с действующим 

законодательством. Кредит на сумму 147 500 руб. взят в январе на два 

месяца под 24% годовых. Проценты по кредиту начисляются и 

уплачиваются ежемесячно. 

Стоимость приобретенного объекта 147 500 руб. (в т.ч. НДС - 22 

500 руб.) Объект приобретен в январе, введен в эксплуатацию в 

феврале.  

 

8. Организация получила извещение финансирующего органа о 

выделенных суммах бюджетных средств в размере - 150 000 руб. на 

покрытие расходов по строительству согласно смете. Денежные 

средства получены.  

 

9. Организация получила государственную помощь в виде 

сырья, необходимого для производства продукции. Стоимость 

полученного сырья - 200 000 руб. 

Бюджетные средства признаются организацией по мере 

фактического получения ресурсов.  

 

10. В 2019 г. организацией получены бюджетные средства в 

сумме - 50 000 руб. на приобретение объекта ОС. Бюджетные средства 

признаются организацией по мере фактического получения ресурсов. 

Стоимость приобретенного объекта ОС - 47 200 руб. (в т.ч. НДС - 7 

200 руб.). 

Приобретенный объект используется в основном производстве.  

Годовая норма амортизационных отчислений - 12%.  
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11. В 2019 г. в качестве государственной помощи организация 

получила материалы на сумму - 10 000 руб. Финансовая помощь 

отражается в учете организации по мере поступления извещения от 

финансирующего органа.  В отчетном периоде на производство были 

списаны материалы на сумму - 2 000 руб.  

 

12. В качестве государственной помощи организация получила 

материалы. Позже возникли обстоятельства, в связи с которыми 

организация должна возвратить полученные материалы или их 

денежный эквивалент в сумме - 3 000 руб. Полученные материалы 

израсходованы организацией в полном объеме, поэтому 

финансирующему органу возвращаются денежные средства в сумме - 

3 000 руб. 

 

13.     Организация взяла кредит в банке в сумме 120 000 руб. 

сроком на 2 месяца с уплатой процентов по ставке 30% годовых. 

Сумма кредита поступила на счет организации 15 января 2020 г. 

Организация возвратила кредит вместе с процентами за весь срок 

пользования заемными средствами 15 марта 2020 г.  

Заемные средства были использованы организацией для 

предварительной оплаты товаров. Оплата произведена 16 января 2020 

г., а сами товары получены от поставщика 31 января 2020 г. 

 

14. Организация А (заказчик) заключила с организацией Б 

(исполнителем) договор на разработку макета рекламы. Стоимость 

работ по договору - 60 000 руб. (в том числе НДС - 10 000 руб.). По 

условиям договора оплата работ производится путем 100-процентной 

предоплаты.  

Организация А заключила с физическим лицом (заимодавцем) 

договор займа на сумму 60 000 руб. с уплатой 25% годовых. По 

просьбе организации А сумма займа сразу же была перечислена 

физическим лицом на счет организации Б. Деньги поступили на счет 

организации Б 10 февраля 2020 г. Акт приемки выполненных работ 

подписан предприятиями А и Б 10 марта 2020 г. Сумма займа вместе с 

процентами возвращена физическому лицу 3 марта 2020 г. 

 

15. Предприятие взяло кредит в банке в размере 1 000 000 руб. 

на строительство цеха. Кредит взят на 2,5 года с уплатой процентов по 

ставке 15% годовых. Сумма кредита поступила на счет предприятия 

15 апреля 2019 г. Завершенный строительством цех был принят к 

учету в составе основных средств предприятия 15 января 2020 г. 
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Тема: Учет финансовых результатов. 

Практическая работа № 19 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа включает 15 заданий, в которых нужно 

составить бухгалтерские проводки. 

 

Содержание практической работы  

Задание 1.  

Уставный капитал ПАО при его учреждении сформирован 

путем выпуска акций номинальной стоимостью 500 руб. за акцию 

в количестве 1000 шт.  

Собрание акционеров ПАО в марте принимает решение 

об изменении уставного капитала путем увеличения номинальной 

стоимости акций за счет средств, полученных от переоценок основных 

фондов. Размер добавочного капитала, образовавшегося в результате 

проведенных переоценок и направленного на увеличение Уставного 

капитала, составляет 50 000 руб.  

Номинальная стоимость одной акции увеличивается до 550 руб. 

(500 руб. + 50 000 руб.: 1000 шт.). Отчет ПАО об итогах выпуска 

1000 шт. акций номиналом 550 руб. за акцию зарегистрирован в мае. 

В этом же месяце в устав внесены изменения, отражающие 

увеличение уставного капитала и номинальной стоимости акций.  

Составим бухгалтерские проводки:  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражено увеличение 

номинальной стоимости акций  

   

2 Отражено использование 

добавочного капитала 

на увеличение уставного капитала  

   

  

Задание 2.  
Уставный капитал акционерного общества в сумме 300 000 руб. 

состоит из 300 акций номинальной стоимостью 1000руб. Общим 

собранием акционеров принимается решение об уменьшении 

уставного капитала путем сокращения количества размещенных 

акций. Выкуплено 20 акций по рыночной цене 1100 руб. за акцию.  
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Акции аннулированы. Изменение уставного капитала 

зарегистрировано в установленном порядке.  

В бухгалтерском учете выкуп акций и уменьшение уставного 

капитала отражается следующими записями: 

  

№ 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1 Приняты к учету собственные 

акции, выкупленные у акционеров 

(20 шт. х 1 100 руб.)  

   

2 Отражено уменьшение уставного 

капитала акционерного общества 

за счет аннулирования 

выкупленных собственных акций 

(20 шт. х 1 000 руб.)  

   

3 Списана отрицательная разница 

между номинальной стоимостью 

выкупленных акций 

и фактическими затратами 

на их выкуп (22 000 руб.— 

20 000 руб.)  

   

 

Задание 3.  

Согласно учредительным документам размер уставного 

капитала ООО составляет 1 000 000 руб. В погашение задолженности 

по вкладам в уставный капитал организации учредителями внесены 

денежные средства на расчетный счет в сумме 700 000 руб.: передан 

объект основных средств, согласованная стоимость которого 200 000 

руб., переданы материалы, согласованная стоимость которых 100 000 

руб.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражена задолженность 

учредителей по вкладам в 

уставный капитал организации  
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2  Получены на расчетный счет 

денежные средства от учредителя 

в погашение его задолженности 

по вкладу в уставный капитал 

организации  

   

3  Получен от учредителя объект 

основных средств в погашение его 

задолженности по вкладу в 

уставный капитал организации  

   

4  Получены от учредителя 

материалы в погашение его 

задолженности по вкладу в 

уставный капитал организации  

   

  

Задание 4. 

Уставный капитал ПАО при его учреждении сформирован 

путем выпуска акций номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в 

количестве 1000 шт.  

Собрание акционеров ПАО в марте принимает решение об 

изменении уставного капитала путем увеличения номинальной 

стоимости акций за счет средств, полученных от переоценок основных 

средств. Размер добавочного капитала, образовавшегося в результате 

проведенных переоценок и направляемого на увеличение УК, 

составляет 100 000 руб.  

Номинальная стоимость одной акции увеличивается до 1100 

руб. (1000 руб. + 100 000 руб. : 1000 шт.). Отчет ПАО об итогах 

выпуска 1000 шт. акций номиналом 1100 руб. за акцию 

зарегистрирован в мае. В этом же месяце в устав внесены изменения, 

отражающие увеличение уставного капитала и номинальной 

стоимости акций.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражено увеличение 

номинальной стоимости акций  

   

2  Отражено использование 

добавочного капитала 

на увеличение уставного капитала  
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Задание 5. 

Собранием участников общества с ограниченной 

ответственностью принято решение об уменьшении уставного 

капитала на сумму 200 000 руб. путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников.  

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражено в учете уменьшение 

уставного капитала  

   

2  Выплачены из кассы учредителям 

денежные средства в счет 

частичного возврата их вкладов  

   

  

Задание 6 

Уставный капитал акционерного общества в сумме 600 000 руб. 

состоит из 600 акций номинальной стоимостью 1000 руб. Общим 

собранием акционеров принимается решение об уменьшении 

уставного капитала путем сокращения количества размещенных 

акций. Выкуплено 50 акций по рыночной цене 1100 руб. за акцию. 

Акции аннулированы. Изменение уставного капитала 

зарегистрировано в установленном порядке.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Приняты к учету собственные 

акции, выкупленные у акционеров 

(50 шт. х 1100 руб.)  

   

2  Отражено уменьшение уставного 

капитала акционерного общества 

за счет аннулирования 

выкупленных собственных акций 

(50 шт. х 1000 руб.)  

   

3  Списана отрицательная разница 

между номинальной стоимостью 

выкупленных акций и 

фактическими затратами на их 

выкуп (55 000 руб. – 50 000 руб.)  
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Задание 7. 

По результатам деятельности за год акционерным обществом 

получена прибыль в размере 300 000 руб. Согласно учредительным 

документам организация производит ежегодные отчисления на 

образование резервного капитала в размере 5 % от чистой прибыли.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Произведены отчисления 

в резервный капитал организации 

(300 000 руб. х 5 %)  

   

 

Задание 8. 

По итогам года акционерным обществом получен убыток в 

размере 150 000 руб. Общим собранием акционеров принято решение 

о покрытии убытка за счет средств сформированного ранее резервного 

капитала.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражено в учете использование 

ранее созданного резервного 

капитала на покрытие убытка, 

полученного в отчетном периоде  

   

 

Задание 9. 

Организация в соответствии с учетной политикой произвела 

переоценку объекта основных средств. Первоначальная стоимость 

объекта основных средств составляла 320 000 руб., сумма 

амортизации к моменту проведения переоценки составила 80 000 руб. 

(25 %). Восстановительная стоимость данного объекта основных 

средств после переоценки составила 360 000 руб., сумма амортизации 

90 000 руб. (360 000 руб. х 25 %).  

Составим бухгалтерские проводки:  
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 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражено в учете увеличение 

стоимости объекта основных 

средств в результате его 

переоценки (360 000 руб. – 

320 000 руб.)  

   

2  Отражено в учете увеличение 

амортизации объекта основных 

средств в результате его 

переоценки (90 000 руб. – 

80 000 руб.)  

   

 

Задание 10. 

Уставный капитал ПАО при его учреждении сформирован 

путем выпуска акций номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в 

количестве 1000 шт.  

Продажа акций произведена по цене выше их номинальной 

стоимости, которая составила 1080 руб. за акцию. В отчетном периоде 

продано 910 акций, денежные средства за проданные акции поступили 

на расчетный счет организации.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражена в учете сумма уставного 

капитала ОАО (1000 шт. х 1000 

руб.)  

   

2  Отражено в учете поступление 

денежных средств в оплату 

проданных акций в сумме, равной 

их продажной стоимости (910 шт. 

х 1080 руб.) 

   

3  Отражена в учете сумма 

денежных средств, поступивших в 

оплату акций, превышающая их 

номинальную стоимость, – 

эмиссионный доход (1080 руб. – 

1000 руб.) х 910 шт.  
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Задание 11.  

Согласно учредительным документам размер уставного 

капитала ООО составляет 1 000 000 руб. В погашение задолженности 

по вкладам в уставный капитал организации иностранным 

учредителем внесены денежные средства на валютный счет в сумме 

20 000 дол. США.  

Курс ЦБ РФ на дату объявления уставного капитала и 

образования задолженности учредителей по вкладам в уставный 

капитал – 76 руб. 55 коп. за 1 дол. США. Курс ЦБ РФ на дату 

зачисления денежных средств, поступивших от иностранного 

учредителя, на валютный счет – 77 руб. 72 коп. за 1 дол. США.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражена в учете сумма 

задолженности иностранного 

учредителя по вкладу в 

уставный капитал ООО 20 000 

дол. х 25 руб. 55 коп.  

   

2  Получены на валютный счет 

денежные средства от 

иностранного учредителя в 

погашение задолженности по 

вкладу в уставный капитал 

ООО  

   

3  Отражена в учете 

положительная курсовая 

разница по вкладу 

иностранного учредителя в 

уставный капитал ООО 

(25 руб. 72 коп. - 25 руб. 55 

коп.) х 20 000 дол.  

   

 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», 

как правило, не списываются.  

 

Задание 12. 

В соответствии с учетной политикой организация произвела 

очередную переоценку объекта основных средств. Новая 

восстановительная   стоимость   объекта   определена   равной   его  
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рыночной стоимости и составила 160 000 руб. Восстановительная 

стоимость объекта на дату предыдущей переоценки составляла 

200 000 руб., сумма амортизации – 20 000 руб. Ранее объект 

дооценивался, в результате чего его первоначальная стоимость 

(170 000 руб.) была увеличена на 30 000 руб. и составила 200 000 руб., 

а сумма амортизации (17 000 руб. или 10 %) была увеличена на 3 000 

руб. и составила 20 000 руб. К моменту второй переоценки 

амортизация объекта составили 12 % или 24 000 руб.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражено в учете увеличение 

стоимости объекта основных 

средств в результате первой его 

переоценки (200 000 руб. - 170 000 

руб.)  

   

2  Отражено в учете увеличение 

амортизации объекта основных 

средств в результате первой его 

переоценки (20 000 руб. - 

17 000 руб.)  

   

3  Отражена в учете сумма уценки 

объекта основных средств в 

пределах суммы ранее 

произведенной дооценки 

(200 000 руб. - 170 000 руб.)  

   

4  Отражена в учете сумма уценки 

объекта основных средств сверх 

суммы ранее произведенной 

дооценки (170 000 руб. - 

160 000 руб.  

   

5 Отражено в учете уменьшение 

суммы амортизации объекта 

в результате его уценки 

в пределах суммы ранее 

произведенной дооценки  
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6  Отражено в учете уменьшение 

суммы амортизации объекта 

в результате его уценки сверх 

суммы ранее произведенной 

дооценки (24 000 руб. – 19 200 

руб. – 3000 руб.)  

   

 

Задание 13.  

Вследствие морального износа выбыл из эксплуатации и был 

списан объект основных средств, ранее подвергавшийся дооценке. 

Восстановительная стоимость объекта основных средств, числящаяся 

на счете 01 «Основные средства», к моменту списания объекта – 

630 000 руб., сумма амортизации, числящаяся на счете 02 

«Амортизация основных средств», – 580 000 руб.  

Сумма дооценки этого объекта при его переоценке составила 

150 000 руб., сумма дооценки амортизации – 28 000 руб.  

Составим бухгалтерские проводки:  

 № 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Списана восстановительная 

стоимость выбывшего объекта 

основных средств  

   

2  Списана амортизация, 

начисленная по объекту основных 

средств к моменту его выбытия  

   

3  Списана остаточная стоимость 

выбывшего объекта основных 

средств (630 000 руб. – 580 000 

руб.)  

   

4  Списана сумма увеличения 

добавочного капитала, 

числящаяся на счете 83-1 

«Прирост стоимости имущества 

по переоценке» в результате 

дооценки объекта основных 

средств (150 000 руб. – 28 000 

руб.)  
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Задание 14. 

Согласно решению участников общества с ограниченной 

ответственностью объявлено об увеличении уставного капитала 

общества за счет добавочного капитала на 360 000 руб.  

Составим бухгалтерскую проводку:  

№ 

п/п  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов  

Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

1  Отражено в учете увеличение 

уставного капитала общества  

   

  

Задание 15. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей 

хозяйственной ситуации.  

Согласно учредительным документам размер уставного 

капитала ООО составляет 800 000 руб. В погашение задолженности по 

вкладам в уставный капитал организации учредителями внесены 

денежные средства на расчетный счет в сумме 400 000 руб.: передан 

объект основных средств, согласованная стоимость которого 320 000 

руб., переданы материалы, согласованная стоимость которых 80 000 

руб.  
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Тема: Учет финансовых результатов. 

Практическая работа № 20 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа включает 10 заданий, в которых нужно 

определите финансовый результат деятельности предприятия и 

составить бухгалтерские проводки. 

 

Содержание практической работы  
1. В отчетном периоде организация реализовала готовую 

продукцию на сумму - 271 400 руб. (в т.ч. НДС - 41 400 руб.)  

Право собственности на отгруженную продукцию переходит к 

покупателю в момент отгрузки.  

Себестоимость отгруженной продукции - 160 000 руб. 

Расходы на продажу - 25 000 руб. 

В конце отчетного периода на расчетный счет организации 

поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 200 00 

руб. 

Определите финансовый результат от реализации продукции.  

 

2. Изменим условия задания 1.  

Допустим, что право собственности на отгруженную продукцию 

переходит к покупателям в момент оплаты, а расходы на продажу 

полностью списываются на себестоимость реализованной продукции 

отчетного периода.  

 

3. В отчетном периоде организацией были получены следующие 

доходы, не являющиеся доходами от обычных видов деятельности: 

 поступления от продажи объекта ОС - 11 800 руб. (в т.ч. 

НДС - 1 800 руб.);  

 доход по принадлежащим организации акциям 

акционерного общества - 30 000 руб.; 

 проценты по предоставленному работнику займу - 400 руб. 

Первоначальная стоимость реализованного объекта ОС - 10 000 

руб., сумма начисленной амортизации - 4 000 руб. 

Организацией осуществлены расходы: 

 признан к уплате штраф за нарушение условий договора 

аренды - 3 700 руб.; 

 списана дебиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности - 15 000 руб. 
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4. В результате чрезвычайных обстоятельств полностью 

уничтожены принадлежащий  организации объект ОС 

(первоначальная стоимость - 160 000 руб., сумма накопленной 

амортизации - 70 000 руб.),  материалы на сумму - 17 300 руб. и  

готовая продукция на сумму - 27 000 руб.  

 

5. Прибыль организации, сформированная на счетах 

бухгалтерского учета по итогам отчетного периода и отраженная в 

«Отчете о прибылях и убытках», составила - 180 300 руб.  

 

6. В отчетном периоде представительские расходы организации 

составили - 130 000 руб. В соответствии с п. 2 ст. 264 главы 25 НК РФ 

для целей налогообложения представительские расходы учитываются 

в размере, не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на 

оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. Фонд оплаты 

труда - 900 000 руб.  

 

7. В отчетном периоде сумма амортизационных отчислений, 

отнесена на счет 02 «Амортизация ОС», составила - 20 000 руб. 

Сумма амортизации, рассчитанная для целей налогообложения - 

15 000 руб.  

 

8. В отчетном периоде сумма амортизационных отчислений, 

отнесена на счет 02 "Амортизация ОС", составила - 36 000 руб. 

Сумма амортизации, рассчитанная для целей налогообложения - 

45 000 руб.  

Налогооблагаемая временная разница составит: 45 000 -36 000 

=9 000 руб. 

 

9. По итогам года организацией получена прибыль в размере - 

250 000 руб. 

В году, следующем за отчетным, по решению собрания 

акционеров 10% прибыли (25 000 руб.) направлено на образование 

резервного капитала, остальная часть прибыли (225 000 руб.) - на 

выплату дивидендов. 

Дивиденды, начисленные акционерам - работникам 

предприятия, составляют 115 000 руб.  

 

10. По итогам года организацией получен убыток в размере - 50 

000 руб. 

Общим собранием акционеров было принято решение о 

покрытии суммы убытка за счет резервного капитала. 
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Практическая работа № 21 

 

Инструкция по выполнению практической работы:  
Практическая работа состоит из 3 этапов.  

В первой части предлагается отразить в бухгалтерском учете 

произошедшие в организации факты хозяйственной жизни.  

Во втором части следует распределить общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы пропорционально базе, закрепленной в 

учетной политике организации.  

На третьем этапе необходимо рассчитать фактическую 

себестоимость каждого вида готовой продукции, учитывая остатки 

незавершенного производства на начало и конец месяца.  

 

Содержание практической работы  
Задание 1. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в 

учете хозяйственных фактов, произошедших в организации в декабре 

20__ года.  

В декабре отчетного года совершены следующие факты 

хозяйственной жизни: 

№  Содержание хозяйственного факта  Сумма, руб.  

1  Отгружена продукция покупателям на 

сумму 1 534 000 рублей, в том числе НДС 

по ставке 18%  

 

2  Начислен НДС с выручки от продажи 

готовой продукции  

сумму определить  

3  Списана себестоимость проданной 

готовой продукции  

972 000,00  

4  Оприходован излишек материалов, 

выявленный при инвентаризации  

3 400,00  

5  Списана в связи с истечением срока 

исковой давности депонированная 

заработная плата  

3 100,00  

6  Списана начисленная амортизация 

токарного станка, предназначенного для 

продажи  

23 300,00  

7  Списана остаточная стоимость токарного 

станка в связи с продажей  

29 700,00  

8  Реализован токарный станок на сумму 56 

640 рублей, в том числе НДС по ставке 

18%  
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9  Начислен НДС с выручки от реализации 

токарного станка  

сумму определить  

10  Начислены проценты банку за 

пользование краткосрочным кредитом  

3 700,00  

11  Начислена положительная курсовая 

разница в связи с учетом валютных 

средств  

2 400,00  

12  Начислен штраф к уплате поставщику за 

нарушение условий договора  

1 400,00  

13  Списан финансовый результат от 

обычного вида деятельности (от 

продажи готовой продукции)  

сумму определить  

14  Списан финансовый результат от 

прочих доходов и расходов организации  

сумму определить  

15  Перечислена с расчетного счета сумма 

НДС с выручки от реализации готовой 

продукции  

сумму определить  

16  Закрыт счет 90 (по субсчетам)  сумму определить  

17  Закрыт счет 91 (по субсчетам)  сумму определить  

18  Начислен условный расход по налогу на 

прибыль организации по итогам 

налогового периода по ставке, 

действующей в текущем году  

сумму определить  

19  Списан финансовый результат 

деятельности организации по итогам 

года  

сумму определить  

20  Отражена реформация баланса по 

итогам года  

сумму определить  

 

Задание 2. Откройте счета бухгалтерского учета (субсчета) 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 

произведите разноску сумм по счетам, определите остатки на конец 

месяца.  

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря 20__ 

года 

Остатки  Сумма, руб.  

01 «Основные средства « 209 800,00  

02 «Амортизация основных средств» 37 200,00  

10 «Материалы»  24 600,00  

43 «Готовая продукция»  980 000,00  

51 «Расчетные счета»  74 000,00  
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52 «Валютные счета»  10 500,00  

60 «Задолженность поставщику за 

приобретенные материалы»  

111 300,00  

67 «Задолженность банку по 

краткосрочному кредиту»  

185 000,00  

76 «Задолженность по 

депонированной заработной плате»  

3 100,00  

 

Задание 3. Составьте оборотную ведомость по счетам 

синтетического учета (в том числе по субсчетам счетов 90. 91).  

Согласно рабочему плану счетов организации к счету 90 

«Продажи» открыты субсчета:  

90/1 «Выручка»  

90/2 «Себестоимость продаж»  

90/3 «Налог на добавленную стоимость»  

90/9 «Прибыль / убыток от продаж»  

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» открыты субсчета:  

91/1 «Прочие доходы»  

91/2 «Прочие расходы»  

91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

 

Рекомендуемая литература 
 

Основная литература: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. – 

8-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 583 с.: ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203. 

2. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. 

Миславская, С.Н. Поленова. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 591 с.: ил. 

– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский: практикум / сост. С.В. Камысовская, Е.П. 

Журавлева, Н.А. Румачик; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 355 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458919 

2. Гомола А.И. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. Профессиональный модуль: учебник: [12+] / А.И. Гомола, 

С.В. Кириллов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 352 с.: ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628 

3. Мешалкина И.В. Бухгалтерский учет: учебник: [12+] / И.В. 

Мешалкина, Л.А. Иконова. – Минск: РИПО, 2018. – 220 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481. 

4. Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / 

А.Л. Полковский; под ред. Л.М. Полковского. – Москва: Дашков и К°, 

2018. – 272 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822. 

5. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В.В. 

Чувикова, Т.Б. Иззука. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 248 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=495755. 

 

 

 

 

 



 86 

 

 

6. Теплая Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета: 

учебное пособие: [12+] / Н.В. Теплая. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2020. – 443 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Азы бухгалтерского учета. Режим доступа: 

[http://pomoshnik-1c.narod.ru 10.03.2020]. 

2. Бухгалтерский учет и налоги. Режим доступа: 

[http://www.businessuchet.ru10.03.2020] . 

3. Основы бухгалтерского учета. Электронный учебно-

методический комплекc. Режим доступа: [http://www.kgau.ru 

10.03.2020] . 

4. Справочная поисковая система «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: [http://www.consultant.ru 10.03.2020]. 

5. Экономический портал. Режим доступа: 

[http://institutiones.com 10.03.2020]. 

 

Нормативная литература: 

1. Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

N 402-ФЗ  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 

вторая, третья, четвертая - Москва: Проспект, 2020.- 736с. 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации. – Москва: 

Проспект, 2018. -196 с. 

4. Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации».  

5. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99».  

6. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)».  

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению».  

8. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01».  

 



 87 

 

 

9. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01».  

10. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов».  

11. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».  

12. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций».  

13. Письмо Минфина РФ от 24.07.1992 № 59 «О рекомендациях 

по применению учетных регистров бухгалтерского учета на 

предприятиях».  

 


