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АННОТАЦИЯ 

 Учебная дисциплина ОП. 07. «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной 

дисциплиной, дающей знания для получения профессиональных навыков, и преподается на 2 курсе 

обучения. Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» составлена в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине. 

Содержание методических указаний по выполнению практических занятий соответствует требованиям 

Государственного стандарта среднего профессионального образования. 

Выполнение практических занятий должно способствовать более глубокому пониманию, 

усвоению и закреплению материала предмета, развитию логического мышления, аккуратности, умению 

делать выводы и правильно выполнять расчеты. 

В методических указаниях содержаться методические указания по выполнению практических 

занятий, в которых дается теоретический материал, и приводятся примеры расчета наиболее сложных 

задач.  

В результате выполнения расчетов студенты должны определять стоимость основных средств, 

амортизационные отчисления, показатели использования средств предприятия, затраты предприятия и 

результаты деятельности предприятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Практические работы к разделу 1.Основные понятия и роль бухгалтерского учѐта 

Практическая работа к теме: Виды хозяйственного учѐта 

Тема занятия: Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

Практическая работа к теме: Классификация источников образования хозяйственных средств. 

Тема занятия : Хозяйственные средства и источники образования 

Практические работы к разделу 2.Система счетов бухгалтерского учѐта 

Практическая работа к теме План счетов бухгалтерского учѐта. 

Тема занятия : Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Практическая работа к теме : Систематический и аналитический учѐт. 

Тема занятия: Отображение хозяйственных операций на счетах синтетического учѐта 

Практические работы к разделу 3.Бухгалтерский баланс 

Практическая работа к теме: Отражение в балансе активно-пассивных счетов 

Тема занятия : Бухгалтерский  баланс.  

Практическая работа к теме: Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс.  

Тема занятия :  Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Практические работы к разделу 4.Классификация счетов бухгалтерского учѐта 

Практическая работа к теме: Расчѐтные счета: пассивные и активно-пассивные. 

Тема занятия: усвоение порядка группировки хозяйственных средств организаций по видам и 

размещению 

Практические работы к разделу 5.Метод ведения бухгалтерского учета 

Практическая работа к теме: Система счетов и двойная запись  

Тема занятия. Система счетов и двойная запись 

Практическая работа к теме: Баланс и отчетность 

Тема занятия : Учет кассовых операций. 

Практическая работа к теме: Первичные бухгалтерские документы 

Тема занятия : Составление первичных документов 

Практическая работа к теме; Документация и инвентаризация 

Тема занятия: Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета. 

Практическая работа к теме: Документооборот  

Тема занятия: Составление графика документооборота 

Практические работы к разделу 6. Организация и формы ведения бухгалтерского учета 

Практическая работа к теме: Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Практические работы к разделу 7.Учет процесса снабжения и классификация материальных 

запасов 

Практическая работа к теме: Учет списания материалов в производство 

Тема занятия : Учет хозяйственных операций. 

Практические работы к разделу 8.Учет процесса производства 

Практическая работа к теме: Понятие себестоимости продукции и калькуляция затрат 

Практические работы к разделу 9.Учет готовой продукции и ее реализации 

Практическая работа к теме: Учет реализации готовой продукции 

Тема занятия: Учет готовой продукции и ее продажи 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по ОП. 07.«Бухгалтерский учет» 

и проводятся с целью: 

 формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины; 

 обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний; 

 готовности использовать теоретические знания на практике. 

 Практические занятия по ОП. 07. «Бухгалтерский учет» способствуют формированию 

следующих общих компетенций: 

 ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

 ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК.7.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 В методических указаниях предлагаются к выполнению практические работы, предусмотренные 

учебной рабочей программой ОП. 07. «Бухгалтерский учет». 

 При разработке содержания практических работ учитывался уровень сложности освоения 

студентами соответствующей темы, общих компетенций, на формирование которых направлена ОП. 07. 

«Бухгалтерский учет» 

 Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков по определению эластичности спроса, длительности 

производственного цикла, анализа показателей прибыли и рентабельности; планирования семейного 

бюджета и др. 

 Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую часть, с 

необходимыми  для выполнения работы, формулами, пояснениями. Практические задания органично 

сочетаются с теоретическими знаниями. 

 Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе. Оценки за 

практические работы являются обязательными текущими оценками по ОП07«Бухгалтерский учет» и 

выставляются в журнале теоретического обучения. Результаты выполнения практических работ 

студенты оформляют в тетрадях и сдают для проверки педагогу. 

 Методические указания по ОП. 07. «Бухгалтерский учет», имеют практическую направленность 

и значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения могут быть использованы 

студентами в будущей профессиональной деятельности.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

Практическая работа к теме: Виды хозяйственного учѐта 

Тема занятия: Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

Цель работы: Закрепление классификации имущества предприятия хозяйственных средств по составу 

и размещению. 

Материально-техническое оснащение: 
1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место обучающегося. 

3. Наглядно-раздаточный материал. 

4. Калькуляторы. 

Задание: 
Сгруппируйте хозяйственные средства ОАО «Маяк» по составу и размещению на основании исходных 

данных на 01.01.2013г.  Заполните таблицу «Хозяйственные средства ОАО «Маяк»». 

 

№ п/п Хозяйственные средства и источники образования Сумма, руб. 

1 Здание 1 054 500 

2 Оборудование 568 250 

3 Вычислительная техника 296 425 

4 Сырье и материалы 894 395 

5 Топливо 187 280 

6 Производственный инвентарь 217 350 

7 Наличные деньги в кассе 2000 

8 Резервный капитал 784 080 

9 Краткосрочный кредит 1 100 000 

10 Задолженность поставщику за материалы 568 900 

11 Задолженность бюджету  по налогу на добавленную стоимость 28 450 

12 Уставной капитал 1 200 000 

13 Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 89 200 

14 Задолженность работникам по заработной плате 29 500 

15 Задолженность в пенсионный фонд 8 000 

16 Добавочный капитал 450 000 

17 Долгосрочный займ 1 000 000 

18 Нераспределенная прибыль 790 000 

19 Транспортные средства 827 000 

20 Оборудование к установке 450 000 

21 Авторское право на программы для ЭВМ 127 385 

22 Запасные части 56 250 

23 Товары 862 455 

24 Денежные средства на расчетном счете 496 840 

25 Задолженность Васильева С. И. по подотчетным суммам 8000 
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Таблица. Хозяйственные средства ОАО «Маяк». 

Виды хозяйственных средств Сумма, руб. 

Внеоборотные активы 

1. Основные средства: 
 

    1.1. Здания 
 

    1.2. Оборудование 
 

    1.3. Транспортные средства 
 

    1.4. Вычислительная техника 
 

    1.5. Производственный инвентарь 
 

2. Нематериальные активы 
 

3. Оборудование к установке 
 

Итого внеоборотных активов: 
 

Оборотные средства 

4. Производственные запасы: 
 

    4.1. Сырье и материалы 
 

    4.2. Топливо 
 

    4.3. Запасные части 
 

    4.4. Товары 
 

5. Денежные средства: 
 

    5.1. Касса 
 

    5.2. Расчетные счета 
 

6. Расчеты: 
 

    6.1. Расчеты с подотчетными лицами 
 

Итого оборотных средств: 
 

Всего хозяйственных средств: 
 

Контрольные вопросы: 
1. На какие группы делятся хозяйственные средства по составу? 

2. Что относится к оборотным средствам? 

3. Что такое дебиторская задолженность? 

4. Что такое денежные средства? 

 

Практическая работа к теме: Классификация хозяйственных средств предприятия. 

Тема занятия : Хозяйственные средства и источники образования 
Цель работы:  Закрепление классификации имущества предприятия хозяйственных средств по 

источникам образования и целевому назначению. 

Материально-техническое оснащение: 
1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место обучающегося. 

3. Наглядно-раздаточный материал. 

4. Калькуляторы. 

Информационное обеспечение:  Богаченко В. М., Л. А. Русалева Теория бухгалтерского учета 

Задание: 
Сгруппируйте хозяйственные средства ОАО «Маяк» по источникам образования и целевому 

назначению  на основании исходных данных на 01.01.2013г.  Заполните таблицу «Источники 

хозяйственных средств ОАО «Маяк»». 
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№ п/п Хозяйственные средства и источники образования Сумма, руб. 

1 Резервный капитал 784 080 

2 Краткосрочный кредит 1 100 000 

3 Задолженность поставщику за материалы 568 900 

4 Задолженность бюджету  по налогу на добавленную стоимость 28 450 

5 Здание 1 054 500 

6 Оборудование 568 250 

7 Вычислительная техника 296 425 

8 Сырье и материалы 894 395 

9 Уставной капитал 1 200 000 

10 Топливо 187 280 

11 Производственный инвентарь 217 350 

12 Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 89 200 

13 Задолженность работникам по заработной плате 29 500 

14 Наличные деньги в кассе 2000 

15 Транспортные средства 827 000 

16 Оборудование к установке 450 000 

17 Авторское право на программы для ЭВМ 127 385 

18 Задолженность в пенсионный фонд 8 000 

19 Запасные части 56 250 

20 Товары 862 455 

21 Денежные средства на расчетном счете 496 840 

22 Задолженность Васильева С. И. по подотчетным суммам 8000 

23 Добавочный капитал 450 000 

24 Долгосрочный займ 1 000 000 

25 Нераспределенная прибыль 790 000 

  

Таблица. Источники хозяйственных средств ОАО «Маяк». 

Источники хозяйственных средств Сумма, руб. 

Источники собственных средств 

1. Уставной капитал 
 

2. Резервный капитал 
 

3. Добавочный капитал 
 

4. Нераспределенная прибыль 
 

Итого источники собственных средств: 
 

Источники заемных (привлеченных средств) 

1. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
 

2. Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
 

3. Расчеты с кредиторами (обязательства): 
 

    3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
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    3.2. Расчеты по налогам и сборам 
 

    3.3. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
 

    3.4. Расчеты по оплате труда с персоналом 
 

Итого источников заемных средств: 
 

Всего источников хозяйственных средств: 
 

Контрольные вопросы: 
1. На какие группы подразделяются хозяйственные средства по источникам образования и целевому 

назначению? 

2. Что такое кредиторская задолженность? 

3. Что относится к собственным средствам? 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 2.СИСТЕМА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

Практическая работа к теме: План счетов бухгалтерского учѐта. 

Тема занятия : Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Цель работы: Закрепление классификации счетов бухгалтерского учета. 

Материально-техническое оснащение: 
1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место обучающегося. 

3. Наглядно-раздаточный материал. 

4. Калькуляторы. 

Информационное обеспечение:  Богаченко В. М., Л. А. Русалева Теория бухгалтерского учета 

Задание: 
В таблице укажите номер счета (шифр) и в каком разделе Плана счетов бухгалтерского учета он 

находится: 

№ 
Наименование счетов 

(субсчетов) 

Номер 

счета 

(субсчета) 

Раздел 
Забалансовые 

счета I II III IV V VI VII VIII 

1. Основные средства 
          

2. Уставной капитал 
          

3. Запасные части 
          

4. Аккредитивы 55-1 
         

5. Выручка 
          

6. 
Расчеты по пенсионному 

обеспечению 
69-2 

         

7. Нематериальные активы 
          

8. 
Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками           

9. Основное производство 
          

10. Товары на складах 41-1 
         

11. 
Общехозяйственные 

расходы           

12. Расчетные счета 
          

13.  Резервный капитал 
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14. 
Товары, принятые на 

комиссию           

15. Материалы 
          

16. Расходы на продажу 
          

17. 

Налог на добавленную 

стоимость при 

приобретении основных 

средств 

19 
         

18. Готовая продукция 
          

19. Касса 
          

20. Прибыли и убытки 
          

21. 
Расчеты с персоналом  по 

оплате труда           

22. 
Амортизация 

нематериальных активов           

23. 
Расчеты по налогам и 

сборам           

24. 
Арендованные основные 

средства           

25. Прочие доходы и расходы 
          

Контрольные вопросы: 
1. Что такое счета бухгалтерского учета? 

2. Как классифицируются счета по экономическому содержанию? 

3. Сущность и значение двойной записи. 

 

Практическая работа к теме: Систематический и аналитический учѐт. 
Тема занятия: Отображение хозяйственных операций на счетах синтетического учѐта 

Цель занятия — усвоение порядка отражения хозяйственных операций на синтетических и 

аналитических счетах. 

Задача . На основе данных для выполнения задачи: 

 открыть схемы счетов синтетического и аналитического учета; 

 отразить на них хозяйственные операции; 

 подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца по синтетическим и 

аналитическим счетам; 

 составить оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 

Данные для выполнения задачи 

Баланс строительной организации ОАО «Калибр»  на 1 январь 200_г. 

Актив Сумма, руб. 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства 340 000 

Итого по разделу I: 340 000 

II. Оборотные активы  

Сырье и материалы 109 800 

Незавершенное производство 2 000 

Касса 3 000 

Расчетный счет 145 200 
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Итого по разделу II: 260 000 

Баланс 600 000 

Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 412 000 

Нераспределенная прибыль 98 000 

Итого по разделу III: 510 000 

V. Краткосрочные обязательства  

Кредиторская задолженность поставщикам 90 000 

Итого по разделу IV: 90 000 

Баланс 600 000 

 

Расшифровка остатка по синтетическому счету «Материалы»  на 1 января 200_г. 

Наименование материалов Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Лента стальная, т 5 000 4 20 000 

Чугун литейный, т 4 000 6 24 000 

Прочие материалы, т 2 000 32,9 65 800 

Итого Х Х 109 800 

 

Расшифровка остатка по синтетическому счету «Расчеты с        поставщиками и подрядчиками» 

на 1 января 200_г. 

Наименование организаций-поставщиков Сумма, руб. 

ЗАО «Металлинвест» 30 000 

ООО «Черметпрокат» 60 000 

Итого 90 000 

 

Хозяйственные операции ОАО «Калибр» за январь 200_г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Поступили на склад материалы:  

  лента стальная, 4 т от ЗАО «Металлинвест» 20 000 

  чугун литейный, 3 т от ООО «Черметпрокат» 12 000 

 Итого: 32 000 

2. Отпущены со склада в производство материалы:  

  чугун литейный,   2,5т 10 000 

  лента стальная,   4,5т 22 500 

  прочие материалы,   1,9т 3 800 

 Итого: 36 300 

3. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам: 

 

  ЗАО «Металлинвест» 40 000 



11 

 

  ООО «Черметпрокат» 60 000 

 Итого: 100 000 

4. Поступили на склад материалы:  

  лента стальная, 2т от ЗАО «Металлинвест» 10 000 

  чугун литейный, 4 т от ООО «Черметпрокат» 16 000 

 Итого: 26 000 

5. Отпущены в производство материалы:  

  лента стальная,   1,5 т 7 500 

  прочие материалы, 4 т 8 000 

 Итого: 15 500 

6. Начислена заработная плата рабочим основного производства 30 000 

7. Произведены отчисления страховых платежей, в размере 34 % 

от начисленной зарплаты 

7 800 

8. Выпущена из производства готовая продукция 75 000 

Ведомость аналитического учета к счету «Материалы» составить по следующей форме (табл. 6): 

Таблица 6 

Оборотная ведомость 

№ 

п/п 

Наименование  

материально-

производственных 

запасов 

Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Остаток на начало 

месяца 
Оборот за месяц 

Остаток на 

конец месяца 

количес

тво 
сумма 

дебет кредит 
количес

тво 
сумма количе

ство 

сумм

а 

количе

ство 

сум

ма 

1.            

и 

т.д. 

           

 Итого           

Ведомость аналитического учета к синтетическому счету «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» составить в следующей форме (табл. 7). 

Таблица 7 

Оборотная ведомость 

№ п/п 

Наименование 

организаций-

поставщиков 

Остаток на начало 

месяца 
Оборот за месяц 

Остаток на конец 

месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

1.        

2.        

и т.д.        

 

 

Используя данные синтетических счетов, составить оборотную ведомость по форме в таблице 8. 
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Таблица 8 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета 

Код 

счета 

Наименование 

счета 

Остаток на начало 

месяца 
Оборот за месяц 

Остаток на конец 

месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01        

02        

и т.д.        

  

  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

Практическая работа к теме: Отражение в балансе активно-пассивных счетов 

Тема занятия : Бухгалтерский  баланс.  

Цель работы: Закрепление по заполнению бухгалтерского баланса. 

Материально-техническое оснащение: 
1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место обучающегося. 

3. Наглядно-раздаточный материал. 

4. Калькуляторы. 

Задание: 
1. Составить  бухгалтерский баланс предприятия ОАО «Центрпродсервис на 01.01.2013 г., согласно 

таблицы «Бухгалтерский баланс». 

 

Данные для составления бухгалтерского баланса. 

Наименование средств Сумма, руб. 

Основные средства 250 000 

Нематериальные активы 80 000 

Уставной капитал 300 000 

Добавочный капитал 5 500 

Производственные запасы 10 000 

Резервный капитал 6 000 

Товары 18 000 

Нераспределенная прибыль 40 000 

Расчетные счета 12 000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8 000 

Расчеты по налогам и сборам 1 500 

Расчеты с персоналом по оплате труда 10 000 

Касса 1 000 

 

Таблица. Бухгалтерский баланс. 

Актив 
Сумма, 

руб. 
Пассив 

Сумма, 

руб. 

Внеоборотные активы Источники собственных средств 

Основные средства 
 

Уставной капитал 
 



13 

 

Нематериальные активы 
 

Добавочный капитал 
 

Итого: 
 

Резервный капитал 
 

Оборотные активы Нераспределенная прибыль 
 

Производственные 

запасы  
Итого: 

 

Товары 
 

Источники заемных средств 

Касса 
 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками  

Расчетные счета 
 

Расчеты с персоналом по оплате труда 
 

Итого: 
 

Расчеты по налогам и сборам 
 

  
Итого: 

 
Баланс: 

 
Баланс: 

 
 

2. Составьте бухгалтерский баланс организации после каждой хозяйственной операции, 

приведенной ниже: 
1. ООО «Заря» было зарегистрировано на 20 января 2013 г. Учредители ООО «Заря» - 3 физических 

лица. Первоначальный капитал в сумме 150 000 руб. был внесен учредителями на расчетный счет  в 

банке 21 января 2013 г. 

Баланс ООО «Заря»  на 21 января 2013 г. 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

Баланс: 
 

Баланс: 
 

2. Поступили сырье и материалы от поставщиков 21 января 2013 г. на сумму 100 000 руб. 

Баланс ООО «Заря»  на 22 января 2013 г. 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

Баланс: 
 

Баланс: 
 

3. Оплачено поставщику с расчетного счета 22 января 2013 г . - 80 000 руб. 

Баланс ООО «Заря»  на 21 января 2013 г. 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

Баланс: 
 

Баланс: 
 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое бухгалтерский баланс? 

2.Что понимается под активом и пассивом баланса? 

3. Какие существуют балансы по формам собственности? 

 

Практическая работа к теме: Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс. 

Тема занятия :  Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Цель работы: Закрепление хозяйственных операций на бухгалтерских счетах. 

Материально-техническое оснащение: 
1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место обучающегося. 

3. Наглядно-раздаточный материал. 

4. Калькуляторы. 

Ход практического задания: 

Отразите на бухгалтерских счетах хозяйственные операции  организации за январь 2013 г. в 

журнал  хронологической регистрации хозяйственных операций и подсчитайте итог. 
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№ Содержание хозяйственных организаций 

Корреспондирующие 

счета Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1. 
Получено в кассу с расчетного счета для выдачи 

заработной платы   
40 000 

2. 
Поступили товары от поставщика, деньги 

поставщику еще не уплачены   
25 000 

3. 
Возвращена в кассу неизрасходованная подотчетная 

сумма   
100 

4. 
Оплачено поставщику с расчетного счета за 

полученный товар   
25 000 

5. 
Поступили материалы, приобретенные подотчетным 

лицом   
9 900 

6. 
Оплачены в бюджет с расчетного счета налоги и 

сборы   
5 000 

7. 
Выдана из кассы заработная плата рабочим и 

служащим   
40 000 

8. 
Часть нераспределенной прибыли направлена на 

увеличение уставного капитала   
21 000 

9. Перечислены с расчетного счета страховые взносы 
  

11 000 

10. 
Погашена с расчетного счета часть краткосрочного 

кредита   
10 000 

11. Из кассы выдано в подотчет 
  

1 500 

 
ИТОГО: 

   
Контрольные вопросы: 
1.  Сколько разделов в Плане счетов бухгалтерского учета? 

2. Что позволяет делать двойная запись хозяйственных операций? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 4. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

Практическая работа к теме: Расчѐтные счета: пассивные и активно-пассивные 

Тема занятия: усвоение порядка группировки хозяйственных средств организаций по видам и 

размещению 

Цель занятия — усвоение экономического содержания статей бухгалтерского баланса, их группировки 

по разделам актива и пассива. 

 

Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

Расходы по подписке на газеты и журналы 4 100 

Шкафы металлические 15 900 

Станок токарный 15 000 

Здание производственных цехов 230 000 

Наличные денежные средства в кассе 3 000 

Исключительное право на программный продукт 20 500 
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Задача 1.1. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных 

средств ОАО «Станколит» по составу и размещению на 1 января 200_г. 

Данные для выполнения задачи 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станколит»  на 1 января 200_г. 

1 2 3 

8.  Здание общехозяйственного назначения 62 500 

9.  Готовая продукция на складе 24 000 

10.  Медь 12 000 

11.  Запасные части для ремонта оборудования 18 000 

12.  Лента стальная 16 300 

13.  Здание заводоуправления 113 000 

14.  Оборудование разное в цехах 94 700 

15.  Вычислительная техника 65 000 

16.  Легковой автомобиль 83 000 

17.  Денежные средства на расчетном счете в банке 88 000 

18.  Грузовые автомашины 104 000 

19.  Земельный участок, находящийся в собственности организации 75 000 

20.  Незавершенное производство 11 100 

21.  Материалы разные на складе 19 000 

22.  Здание склада 48 900 

23.  Топливо 2 000 

24.  Хозяйственный инвентарь 21 000 

25.  Сооружение (ограждение организации) 16 000 

Группировку хозяйственных средств ОАО «Станколит» осуществить в таблице следующей формы: 

Таблица 1 

Группировка хозяйственных средств ОАО «Станколит» по составу и размещению на 1 января 

200_г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

 I. Основные средства  

1.1. Здания  

1.2. Сооружения  

1.3. Производственное оборудование  

1.4. Транспортные средства  

1.5. Вычислительная техника  

1.6. Хозяйственный инвентарь  

 Итого по группе I:  

 II. Нематериальные активы  

2.1   

 Итого по группе II:  

Радиотелефон 4 000 
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 III. Оборотные средства  

3.1. Производственные запасы  

3.2. Готовая продукция  

3.3. Затраты в незавершенное производство  

3.4. Расходы будущих периодов  

3.5. Денежные средства  

  В кассе  

  На расчетном счете  

 Итого по группе III:  

 Всего:  

Задача 1.2. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных 

средств по источникам формирования и целевому назначению ОАО «Станколит» на 1 января 200_г. 

Данные для выполнения задачи 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станолит» по источникам формирования и целевому 

назначению на 1 января 200_г. 

Наименование источников хозяйственных средств Сумма, руб. 

Задолженность поставщикам за материалы 19 600 

Уставный капитал 600 000 

Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде налога 

на прибыль 

24 400 

Нераспределенная прибыль отчетного года 82 000 

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и 

обеспечение 

14 000 

Добавочный капитал 126 000 

Резерв на оплату отпусков работников 18 000 

Задолженность прочим кредиторам 22 000 

Резервный капитал 90 000 

Задолженность по заработной плате рабочим и служащим 10 000 

Задолженность банку по кредиту сроком на два года 60 000 

Займы, полученные от других юридических лиц сроком до одного 

года 

59 000 

Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 41 000 

Группировку источников формирования хозяйственных средств ОАО «Станколит» осуществить в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Группировка источников формирования и целевое назначение хозяйственных средств ОАО 

«Станколит» на 1 января 200_г. 

№ п/п 
Источники формирования и целевое назначение  

хозяйственных средств 
Сумма, руб. 

 I. Источники собственных средств  

1.1. Уставный капитал  

1.2. Добавочный капитал  
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1.3. Резервный капитал  

1.4. Резервы  

1.5. Прибыль  

 Итого по группе I:  

 II. Источники заемных средств  

2.1. Долгосрочные обязательства:  

  долгосрочные кредиты  

  долгосрочные займы  

2.2. Краткосрочные обязательства:  

  краткосрочные кредиты  

  краткосрочные займы  

2.3. Кредиторская задолженность, в том числе:  

  поставщикам и подрядчикам  

  по оплате труда  

  по социальному страхованию и обеспечению  

  перед бюджетом  

  прочие кредиторы  

 Итого по группе II:  

 Всего:  

Задача 1.3. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных 

средств по составу и размещению, по источникам формирования и целевому назначению, используя 

табл. 1 и 2. 

Данные для выполнения задачи 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станколит» на 1 января 200_г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Основные материалы на складе 68 000 

2 Уставный капитал 610 000 

3 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 15 000 

4 Здания производственные 205 000 

5 Тиски слесарные 5 000 

6 Наличные денежные средства в кассе 3 000 

7 Задолженность перед бюджетом 25 000 

8 Рубанки 4 600 

9 Незавершенное производство 12 000 

10 Задолженность Полозова В.Н. по подотчетным суммам 400 

11 Хозяйственный инвентарь 10 700 

12 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 20 000 

13 Денежные средства на расчетном счете 104 000 

14 Стамески 6 000 

15 Добавочный капитал 62 000 
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16 Машины и производственное оборудование 150 300 

17 Задолженность органам социального страхования 20 000 

18 Масло машинное 4 200 

19 Нераспределенная прибыль отчетного года 96 000 

20 Лак 1 800 

21 Здание склада 65 000 

22 Вычислительная техника 43 000 

23 Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 33 000 

1 2 3 

24 Легковой автомобиль 79 000 

25 Готовая продукция на складе 18 000 

26 Расходы по подписке на газеты и журналы 1 000 

27 Резерв на оплету отпусков работников 21 000 

28 Грузовые автомобили 160 000 

29 Телефакс 5 500 

30 Краски 3 500 

31 Задолженность прочим кредиторам 39 000 

32 Резервный капитал 40 000 

33 Топливо 8 000 

34 Расходы на освоение новых видов продукции 21 600 

35 Гвозди 1 400 

 

 

На основе данных для выполнения задачи 1.3 определить, к какой статье бухгалтерского баланса 

(активной или пассивной) относятся конкретные виды имущества и источники его формирования, а 

затем составить бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 января 200_г., используя таблицу 3 

Таблица 3 

Бухгалтерский баланс 

Актив Сумма, руб. 

I. Внеоборотные активы  

Нематериальные активы (остаточная стоимость)  

Основные средства (остаточная стоимость)  

Незавершенное строительство  

Долгосрочные финансовые вложения  

Прочие внеоборотные активы  

Итого по разделу I:  

II. Оборотные активы  

Запасы, в том числе:  

 сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

 затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)  
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 готовая продукция и товары для перепродажи  

 расходы будущих периодов  

Налог на добавленную стоимость  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: 

 

 покупатели и заказчики  

 векселя к получению  

 задолженность дочерних и зависимых обществ  

 авансы выданные  

 прочие дебиторы  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты), в том числе: 

 

 покупатели и заказчики  

 векселя к получению  

 задолженность дочерних и зависимых обществ  

 задолженность учредителей по взносам в уставный капитал  

 авансы выданные  

 прочие дебиторы  

Краткосрочные финансовые вложения  

Денежные средства, в том числе:  

 касса  

 расчетные счета  

 валютные счета  

 прочие денежные средства  

Прочие оборотные активы  

Итого по разделу II:  

Баланс  

Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал  

Добавочный капитал  

Резервный капитал  

Фонды накопления фонд социальной сферы  

Целевые финансирования и поступления  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток — вычитается)  

Итого по разделу III:  

IV. Долгосрочные обязательства  

Заемные средства, в том числе:  

кредиты банков  
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прочие займы  

Прочие долгосрочные пассивы  

Итого по разделу IV:  

V. Краткосрочные обязательства  

Заемные средства, в том числе:  

кредиты банков  

прочие займы  

Кредиторская задолженность, в том числе:  

поставщики и подрядчики  

векселя к уплате  

по оплате труда  

по социальному страхованию и обеспечению  

задолженность перед бюджетом  

авансы полученные  

прочие кредиторы  

Расчеты по дивидендам  

Доходы будущих периодов  

Резервы предстоящих расходов и платежей  

Прочие краткосрочные пассивы  

Итого по разделу V:  

Баланс  

 

Задача 3.1. На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в бухгалтерском балансе. 

Определить тип изменений и составить бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 апреля 200_г., 

используя табл. 4 и 5. 

Данные для выполнения задачи 

Бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 марта 200_г. 

Актив Сумма, руб. 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства, 500 000 

в том числе:  

здания, сооружения, машины и оборудование 500 000 

Итого по разделу I: 500 000 

II. Оборотные активы  

Запасы, 230 000 

в том числе:  

сырье и материалы 130 000 

затраты в незавершенном производстве 20 000 

Готовая продукция 80 000 

Денежные средства, 170 000 
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в том числе:  

касса 7 000 

расчетный счет 163 000 

Итого по разделу II: 400 000 

Баланс 900 000 

Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 200 000 

Нераспределенная прибыль 50 000 

Итого по разделу III: 250 000 

IV. Долгосрочные обязательства  

Заемные средства, 150 000 

в том числе:  

кредиты банков 150 000 

Кредиторская задолженность, 150 000 

в том числе:  

поставщики и подрядчики 80 000 

по оплате труда 70 000 

Итого по разделу IV: 300 000 

V. Краткосрочные обязательства  

Кредиторская задолженность, 350 000 

в том числе:  

поставщикам 220 000 

по оплате труда 85 000 

по расчетам с бюджетом 45 000 

Итого по разделу V: 350 000 

Баланс 1 250 000 

 

 

Хозяйственные операции ОАО «Станколит» за март 200_г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Начислена заработная плата персоналу организации 30 000 

2. Удержан из заработной платы налог на доходы 

физических лиц 

3 900 

3. Начислены страховые платежи органам социального 

страхования 

10 680 

4. Получены в кассу наличные денежные средства с 

расчетного счета для выплаты заработной платы и на 

хозяйственные нужды 

70 000 

5. Выдана заработная плата персоналу организации 70 000 
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6. Отпущены со склада в производство материалы 60 000 

7. Начислены амортизационные отчисления по основным 

средствам 

3 000 

8. Выдано из кассы работнику на хозяйственные расходы 4 000 

9. Выпущена из производства готовая продукция 90 000 

10. С расчетного счета перечислено в погашение 

задолженности поставщикам 

80 000 

11. Списаны на затраты текущего месяца подотчетные 

суммы, израсходованные на производственные нужды 

 

12. Начислена кредиторская задолженность за услуги 

производственного характера 

4 500 

Таблица 4 

Типы изменения в бухгалтерском балансе 

№ 

операции 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

Сумма 

Изменение в 

бухгалтерском 

балансе 
   

Тип 

изменения 

(формула) 

   Актив  Пассив   

   увеличение уменьшение увеличение уменьшение  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 5 

Изменение  в балансе под влиянием хозяйственных операций 

Актив 
Баланс на  

1 марта 
Изменения за март (+;-) 

Баланс на  

1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

Пассив 
Баланс на  

1 марта 
Изменение за март (+;-) 

Баланс на  

1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

 

Задача 4.1. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Олимп» на 1 апреля 200_г. по приведенным 

ниже данным. 

Данные для выполнения задачи 

Хозяйственные операции ОАО «Олимп» за март 200_г. 

Наименование хозяйственных средств и 

источников их формирования 

Сумма (руб.) по вариантам 

I II III 

Основные средства 300 000 276 000 504 000 

Резервный капитал - 33 000 56 000 

Расчетный счет 140 000 154 000 181 000 

Задолженность разных дебиторов 40 000 - 5 000 

Нераспределенная прибыль 92 000 12 000 144 000 

Касса 2 000 3 500 4 000 
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Задолженность поставщикам 30 000 60 000 - 

Уставный капитал 200 000 305 000 350 000 

Готовая продукция 32 000 67 000 26 000 

Запасные части для ремонта 

оборудования 

- 5 500 3 800 

Исключительное право на программный 

продукт 

28 000 34 000 - 

Краткосрочный кредит банка 45 000 - 50 000 

Задолженность по оплате труда 96 000 65 000 60 000 

Задолженность подотчетных лиц - 2 000 - 

Материалы разные на складе 64 000 38 000 76 200 

Резерв на оплату отпусков 44 000 - 56 000 

Расходы на освоение новых видов 

продукции 

26 000 39 000 19 000 

Полуфабрикаты собственного 

изготовления 

14 000 21 000 31 000 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 23 000 30 000 - 

Валютный счет - 50 000 24 000 

НДС, уплаченный поставщиком за 

приобретенные материалы 

16 000 - 6 000 

Задолженность разным кредиторам 7 000 14 000 36 000 

Незавершенное производство 38 000 10 000 20 000 

Задолженность перед бюджетом 25 000 6 000 18 000 

Долгосрочный кредит банка 160 000 100 000 130 000 

Лицензия 22 000 33 000 - 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 5.МЕТОД ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Практическая работа к теме: Документация и инвентаризация 

Тема занятия: Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета. 

Цель работы: Закрепление правильности оформления документа инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей. 

Материально-техническое оснащение: 
1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место обучающегося. 

3. Бланки первичных торговых документов. 

4. Калькуляторы. 

Задание: 

Заполните унифицированную форму № инв-3 «Инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей». 

Для заполнения Вам потребуется следующие данные: 
Руководитель организации ООО «Восток» -  Романов Борис Васильевич. 

Инвентаризационная комиссия: Товаровед - Сидорова Анна Ивановна, Зав.склада – Петрова Лариса 

Анатольевна, Кладовщик – Козина Светлана Петровна, Бухгалтер – Жукова Ольга Анатольевна. 
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Товарно- материальные ценности: 
- Маргарин 30 000 кг,  по цене – 45 рублей. 

- Масло сливочное 10 000 кг,  по цене – 65 рублей. 

 

Контрольные вопросы: 
1.  Что отражается в инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей? 

2. Каким нормативным документом определены правила проведения инвентаризации? 

 

 

Практическая работа к теме: Баланс и отчетность 

 

Тема занятия: Учет кассовых операций. 

Цель работы: Закрепление по заполнению кассовых ордеров. 

Материально-техническое оснащение: 
1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место обучающегося. 

3. Бланки первичных торговых документов. 

4. Калькуляторы. 

Информационное обеспечение:  Богаченко В. М., Л. А. Русалева Теория бухгалтерского учета 

Задания: 
1. Выпишите приходный кассовый ордер на поступившие денежные средства от ОАО «Милена» в 

форме выручки отдела «Подарки» в сумме 19 625 рублей 50 копеек от Марии Сергеевны Петровой без 

НДС (датой считайте день выписки). 

2. Оформите расходный кассовый ордер на выдачу денег из кассы ООО «Люмьер» Светлане Петровне 

Ивановой на хозяйственные нужды, в сумме 3 250 рублей (датой считайте день выписки). 

 

Контрольные вопросы: 
1. К каким документам относятся кассовые ордера? 

2. Перечислите правила ведения кассовых операций. 

 

 

Практическая работа к теме: Первичные бухгалтерские документы 

Тема занятия: Составление первичных документов 

  Цель занятия: овладеть практическими навыками составления первичных бухгалтерских документов 

по хозяйственным операциям сельскохозяйственного предприятия. 

Необходимо: на основании приведѐнных данных по ОАО «Крымское» составить следующие 

первичные документы: 

1. Приходный кассовый ордер                                      ф. № КО-1 

2. Расходный кассовый ордер                                       ф. № КО-2 

3. Счѐт-фактуру                                                              ф. № 868 

4. Платѐжное поручение                                                ф. № 0 401 002 

5. Доверенность                                                              ф. №М-2а 

6. Накладную (внутрихозяйственного назначения)   ф. № 87 

7. Ведомость затрат кормов                                          ф. № 94 

8. Акт на оприходование приплода животных            ф. № 95 

9. Акт на перевод животных из группы в группу       ф. № 97 

10. Ведомость взвешивания животных                          ф. № 98 

11. Акт на выбытие скота и птицы                                  ф. № 100 

12. Отчѐт о движении скота и птицы на ферме              ф. № 102 

  

 - Приходный кассовый ордер №1118 от 2 августа текущего года за проданное мясо свинины 30 кг. 

Ткаченко Н.И., на сумму 400 грн. 
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 - Расходный кассовый ордер № 971 от 3 августа текущего года на выдачу под отчѐт завхозу Иваненко 

Петру Степановичу 60 грн. на хозяйственные нужды 

  

 - Счѐт-фактура № 765 от 2 августа текущего года, на оплату нефтепродуктов согласно договору 125\1, 

от Симферопольского АО «Нефтепродукт» : 

№ 

  п/п 

Наименование 

продукции 

Единицы 

измерения 

Количество Цена за 

единицу, грн 

Сумма, 

 грн. 

1 Бензин А-76 т 2.954 1 980.00 5848.92 

2 Бензин АИ-80 т 1.836 2 070.00 3 800.52 

3 Бензин АИ-95 т 1.712 2 460.00 4211.52 

4 Дизельное топливо т 5.740 2 240.00 12 857.60 

5 Дизельное масло кг 192.000 4.20 806.40 

  Всего * * * 27524.96 

  Налог на добавленную  

                    стоимость 

* * * 5 504.99 

  ВСЕГО * * *   

 Счѐт-фактуру подписали: Директор АО «Нефтепродукт» , бухгалтер. 

  

Банковские реквизиты 

  

  

Название предприятия 

Код 

ЕДРПОУ 

Банк, который 

обслуживает 

предприятие 

МФО Текущий 

счѐт 

ОАО «Крымское» 356752 АППБ 

«Аваль»            в г. 

Симферополь 

354693 26004040301020 

АО «Нефтепродукт» 325728 «Ощадний 

банк»         в г. 

Симферополь 

354671 28002000135006 

  

  
- Платѐжное поручение № 264 от 3 августа текущего года, на оплату счѐта-фактуры № 765 

- Доверенность № 89 от 5 августа текущего года на получение от Симферопольского  АО 

«Нефтепродукт» через Петренко Николая Фѐдоровича нефтепродуктов по счѐту-фактуре 765. 

- Накладная № 375 выписана 5 августа текущего года от Симферопольского АО «Нефтепродукт» на 

оприходованные на склад ГСМ заведующим складом Тимохиной С.В., горюче-смазочные материалы, 

полученных через    Петренко М.Ф., по доверенности № 89. 

- Ведомость затрат кормов № 15. На август месяц согласно рациона, составленного главным 

зоотехником, утверждено руководителем АО лимит выдачи дерти зерносмеси из склада №1 

(Кладовщик Белогуб П.И.) в количестве 43,1 кг на одну голову за месяц, что при количестве 48 голов на 

ферме № 1 лимит составляет 1636,8 кг дерти для всей группы животных. Ежедневно корма получал 

бригадир Павлюк С.В. Лимит на протяжении месяца был выдержан. На протяжении месяца поголовье 

не изменилось. 

- На ферме № 2, 17 августа текущего года, от нетели по кличке «Весна», живой массой 370 кг, 

балансовой стоимостью 1200 грн., инвентарный № 108, закреплѐнной за дояркой Назаренко К.В., 

получено приплод – бычок красной масти, живой массой 29 кг, стоимостью 105 грн. Бычку присвоена 

кличка «Весѐлый», инвентарный № 286. Фамилия телятницы Соколова И.М. Составлено: 

       Акт на перевод животных из группы в группу № 84. 

       Акт на оприходование приплода животных № 76. 

 - Ведомость взвешивания животных № 56 от 31 августа текущего года. На ферме № 2 взвешены бычки 

текущего года рождения, закреплены за  Сидоренко Л.О. 

   

 



26 

 

Данные взвешивания: 

  

Номер 

животного 

или стойла 

Количество 

голов 

Вес на 31 июля 

текущего года, кг 

Вес на 31 августа 

текущего года, кг 

Прирост живой 

массы, кг 

162 1 170 190  

163 1 260 265  

164 1 152 167  

165 – 217 26 3460 4350  

ВСЕГО 31 4042 4972  

 

- Акт на выбытие животных и птицы №38 от 17 августа текущего года. На ферме №2 забито на мясо 

бычка рождения прошлого года по кличке «Бурый», инвентарный № 148, живой массой 284 кг, средней 

упитанности, закрепленного за телятницей Добровольской М.П. От забоя получена продукция: 

       мясо – 180 кг, сбой – 10 кг, шкура – 7 кг. 

Продукция принята кладовщиком Белогуб П.И.на склад №1 по накладной №57 

  

- Отчѐт о движении животных и птицы на ферме составить по наличию поголовья на 1 августа текущего 

года и первичных документов: 

     Акт на оприходование приплода животных          ф.-95 

     Акт на перевод животных из группы в группу      ф. 97 

     Ведомость взвешивания животных                         ф. 98 

     Акт на выбытие скота и птицы                                ф.100 

  

Наличие поголовья на 1 августа текущего года 

  

№ 

п/п 

Группы животных Количество голов Живая масса, кг 

1 Коровы 125 52 780 

2 Нетели 134 40 910 

3 Тѐлочки старше 2-х лет 43 15 680 

4 Бычки рождения прошлого года 49 4 560 

5 Бычки рождения текущего года 45 3 671 

6 Тѐлочки рождения текущего года 9 2570 

  

 Реквизиты (фамилии, подписи должностных лиц и др.), которых не хватает, заполнить самостоятельно. 

Одна из фамилий должностных лиц ОАО «Крымское» должна соответствовать фамилии студента, 

который составляет документ. 

Необходимо: Составить классификацию первичных документов, составленных в предыдущем 

занятии (практическое занятие 1), по: 

       назначению (таблица 1.1) 

       порядку составления (таблица 1.2) 

       способу оформления операций (таблица 1.3) 

       месту составления (таблица 1.4) 

       содержанию (таблица 1.5) 

  

Таблица 1.1 

Классификация документов по назначению 

Распорядительные Исполнительные 

(оправдывающие) 

Бухгалтерского 

оформления 

Комбинированные 
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Таблица 1.2 

Классификация документов по порядку составления 

Первичные Сводные 

    

    

    

  
Таблица 1.3 

Классификация документов по способу оформления операций 

Разовые Накопительные 

    

    

    

  

Таблица 1.4 

Классификация документов по месту составления 

Внутренние Внешние 

    

    

    

    

    

  

Таблица 1.5 

Классификация документов по содержанию 

Денежные Расчѐтные Материальные 

      

      

      

      

      

  

 

Практическая работа: Документооборот 

Тема занятия: Составление графика документооборота 

  
 Цель занятия: овладеть практическими навыками составления графика документооборота. 

Необходимо: на основании документов составленных в практическом занятии 1 в таблице 1.6 

составить график документооборота ОАО «Крымское». 

Таблица 1.6 

                                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                              руководитель предприятия 

                                                                                                                              _________  _________ 

                                           
 
                                                                                    

(подпись)            (Ф.И.О.)
                      

                                                                                                                                                         «____» 

___________ 200__ года 

  

График документооборота ОАО «Крымское» 

№ 

п/

п 

 Наименов

ание 

форм          

  первичны

 Назначен

ие форм 

    первичн

ых    

Количвес

тво 

экземпля

ров 

Когда 

составля

ется 

Кем 

составля

ется 

Кто 

подпи-

сывает и 

кем 

Срок 

пода

чи в 

бухга

Кому 

подаѐ

тся 

В каких 

учѐтных 

регистрах 

отобража
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х докумен- 

      тов 

(регистров

) 

   докумен

тов 

   (регистр

ов) 

которые 

составля

ются 

утвержда

ется 

документ 

л-

тери

ю 

ется 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

                    

                    

Составил главный бухгалтер _____________   ______________ 
                                                                      подпись)                       (Ф.И.О.)

 

  

 

Тема практического занятия: Система счетов и двойная запись 

Тема занятия. Система счетов и двойная запись 

Цель занятия — усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 

операций. 

Задача: На основе данных для выполнения задачи: 

 открыть счета бухгалтерского учета; 

 отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за месяц способом двойной записи; 

 подсчитать обороты за месяц и конечные остатки; 

 по данным счетов составить бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 ноября 200_г. 

Данные для выполнения задачи 

Бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 01 октября 200_г. 

Актив Сумма, руб. 

I. Внеоборотные активы  

Нематериальные активы 30 000 

Основные средства 386 000 

Итого по разделу I: 416 000 

II. Оборотные активы  

Материалы 62 000 

Незавершенное производство 2 000 

Готовая продукция 24 000 

Дебиторская задолженность 6 000 

Денежные средства, 100 000 

в том числе:  

 касса 3 000 

 расчетный счет 97 000 

Итого по разделу II: 194 000 

Баланс 610 000 

Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы  
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Уставный капитал 300 000 

Нераспределенная прибыль 47 000 

Итого по разделу III: 347 000 

IV. Долгосрочные обязательства  

Заемные средства, 200 000 

в том числе:  

 кредиты банков 200 000 

Итого по разделу IV: 200 000 

V. Краткосрочные обязательства  

Кредиторская задолженность, 63 000 

в том числе:  

 поставщикам 28 000 

 по оплате труда 35 000 

Итого по разделу V: 63 000 

Баланс 610 000 

 

Хозяйственные операции ОАО «Станколит»  за октябрь 200_г. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Отпущены со склада в производство материалы 22 000 

Начислена заработная плата рабочим основного производства 36 000 

Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для 

выплаты заработной платы 

35 000 

Выдана заработная плата работникам организации 31 000 

Депонирована не выданная заработная плата 4 000 

Зачислена на расчетные счет своевременно не полученная заработная 

плата 

4 000 

Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 130 000 

Поступили от поставщиков материалы 46 000 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам за материалы 

74 000 

Выпущена из производства готовая продукция 30 000 

С расчетного счета представлен краткосрочный заем другой 

организации 

7 000 

Начислены амортизационные отчисления по основным средствам 2 900 

 

 

Практическая работа к теме: Назначение и порядок проведения инвентаризации 

Тема занятия : Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета. 

Цель работы: Закрепление правильности оформления приказа руководителя организации о проведении 

инвентаризации. 

Материально-техническое оснащение: 
1. Рабочее место преподавателя. 

2. Рабочее место обучающегося. 
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3. Бланки первичных торговых документов. 

4. Калькуляторы. 

Ход практического задания: 

Оформите Приказ Руководителя организации ООО «Восток» Романов Борис Васильевич о 

проведении инвентаризации. 
Причина инвентаризации плановая – 29.05.2013г. с 10 час 00 мин до 14 час 00 мин. Инвентаризации 

подлежат продовольственные товары. 

 Инвентаризационная комиссия: Товаровед - Сидорова Анна Ивановна, Заведующая склада – Петрова 

Лариса Анатольевна, Кладовщик – Козина Светлана Петровна, Бухгалтер – Жукова Ольга Анатольевна. 

ПРИКАЗ № __ 
_______________________________________________________ 

(наименование организации) 

от «___» _____________ 20_____г. 

Для проведения инвентаризации _________________________ 

Назначается инвентаризационная комиссия (постоянно действующая, рабочая) в составе: 

1.Председатель: ______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

2.Члены комиссии:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Инвентаризации подлежат_______________________________________________________ 

            (имущество и финансовые обязательства) 

К инвентаризации приступить _____________________________ 

(дата) 

и окончить ________________________________ 

                                                                (дата) 

Причина инвентаризации_______________________________________________________ 

                                                             (контрольная проверка, переоценка, смена материально-

ответственных лиц и т.д.) 

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию не позднее ______________________ 

                                                                                                                                               (дата) 

Руководитель организации  ____________________ / ___________________________/ 

                                                                                (подпись)     (расшифровка подписи) 

Контрольные вопросы: 
1.  Что называется инвентаризацией? 

2. Назовите основные реквизиты приказа для проведения инвентаризации. 

3. Какие виды инвентаризации по назначению вы знаете? 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 6.ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Практическая работа к теме: Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Цель занятия – усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета ремонта основных 

средств и их выбытия. 

Задача 1. 
Задание 

1. Записать хозяйственные операции по учету затрат на ремонт основных средств в журнале 

регистрации хозяйственных операций и указать корреспонденцию счетов. 

2. Записать затраты на ремонт основных средств в регистрах бухгалтерского учета (ведомостях затрат 

цехов и общехозяйственных служб). 
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На предприятии предусмотрено относить затраты по ремонту зданий на себестоимость продукции 

по мере осуществления ремонта. Ремонтный фонд создается по ремонту новых основных средств, за 

исключением зданий. 

Исходные данные 

Хозяйственные операции за февраль 200_г. 

№ 

п/п 
Документы и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. 

Требования № 11—19 

Отпущены со склада ремонтному цеху 

материалы для ремонта здания 

административного корпуса завода 

12 380 

   

  

2. 

Ведомость распределения зарплаты 

Начислена заработная плата рабочим 

ремонтного цеха за ремонт здания 

административного корпуса завода 

11 250 

3. 

Ведомость распределения зарплаты и 

начисления ЕСН  

Начислен единый социальный налог с 

заработной платы 

? 

4. 

Расчет отчислений в ремонтный фонд  

Произведены отчисления за февраль в 

ремонтный фонд основных средств: 

– цехов основного производства 

– вспомогательных производств 

– общехозяйственных служб 

 

 

 

3280 

1580 

1900 

5. 

Акт приемки отремонтированных 

объектов и счет подрядной 

организации 

Акцептован счет подрядной 

организации за капитальный ремонт 

оборудования основного цеха: 

– стоимость ремонта  

– НДС (по действующим ставкам) 

 

 

 

 

28 530 

? 

6. 

Выписка из расчетного счета и 

платежное поручение Перечислено с 

расчетного счета подрядной 

организации за капитальный ремонт 

оборудования основного цеха: 

– стоимость работ 

– НДС 

28530 

7. 

Расчет бухгалтерии 

Списывается сумма НДС по 

ремонтным работам 

? 

8. 

Акт приемки-сдачи 

отремонтированных объектов № 

15 Списываются затраты по 

законченному ремонту здания 

административного корпуса завода 

? 

9. 

Расчет бухгалтерии  

Закрываются счета: 

– общепроизводственные расходы 

 

 

? 
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– общехозяйственные расходы ? 

  

Задача 2. 
Задание 

На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах бухгалтерского учета операции по 

капитальному ремонту основных средств, выполняемому подрядным способом. 

 

Хозяйственные операции 

Номер  

операции 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. 

Резервируются средства на 

покрытие затрат по ремонту 

основных средств 

общепроизводственного 

назначения 

общехозяйственного 

назначения 

 

25000 

14960 

2. 

Акцептованы счета 

подрядчиков за работы по ре-

монту объектов основных 

средств: 

– общепроизводственного 

назначения 

– общехозяйственного 

назначения 

– обслуживающих производств 

и хозяйств 

– НДС (по действующим 

ставкам) 

 

 

12640 

9300 

10280 

6444 

3. 

Оплачены счета подрядчиков за 

выполненные работы по 

ремонту указанных основных 

средств 

? 

4. 

Списываются фактические 

затраты по законченному 

ремонту основных средств за 

счет созданного резерва 

? 

5. 

Учтен НДС, уплаченный 

подрядчикам за выполненные 

ремонтные работы 

? 

6. 

Сторнируется излишек 

зарезервированных сумм на 

ремонт 

? 

  

Задача 3. 
Задание 

На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учету затрат на ремонт 

основных средств, осуществляемый в конце года и выполняемый хозяйственным способом. 

Исходные данные 

Хозяйственные операции 

Номер  

операции 
Содержание операции 

Сумма, 

 руб. 

1. Расчет бухгалтерии 30000 
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Резервируются средства на 

покрытие затрат по ремонту 

основных средств 

общепроизводственного 

назначения 

  

2. 

Ведомость распределения 

расхода материала по 

оптовым ценам 

Израсходовано в ремонтном 

цехе материалов на 

капитальный ремонт: 

– оборудования  

– здания цеха основного 

производства 

 

 

 

 

7700 

4500 

3. 

Расчет ТЗР по материалам 

Списываются транспортно-

заготовительные расходы в 

размере 10% стоимости 

израсходованных 

материалов по оптовым 

ценам (суммы определить) 

? 

4. 

Ведомость распределения 

заработной платы 

Начислена заработная 

плата: 

– за ремонт оборудования 

– за ремонт здания цеха 

 

 

 

5800 

3950 

5. 

Расчет единого социального 

налога 

Начислен единый 

социальный налог с 

заработной платы 

 

? 

6. 

Акт приемки-сдачи 

отремонтированных 

объектов 

Приняты работы по 

законченному капитальному 

ремонту оборудования и 

здания цеха. Списываются 

фактические затраты по 

ремонту за счет созданного 

резерва 

? 

7. 

Справка бухгалтерии 

Сторнируется излишек 

зарезервированных сумм на 

ремонт 

 

? 

  

Задача 4. 
Задание 

1. На основании данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учету затрат на 

модернизацию оборудования 

2. Определить и списать фактические затраты на модернизацию оборудования. 

Исходные данные 
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Хозяйственные операции 

Номер 

операции 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. 

Списывается фактическая 

себестоимость 

израсходованных на работы 

по модернизации 

оборудования цехов 

основного производства: 

– материалов  

– покупных полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и 

деталей 

– запасных частей 

 

 

 

 

 

4000 

10000 

3500 

2. 

Начислена заработная плата 

рабочим, занятым 

выполнением работ по 

модернизации оборудования 

15000 

3. 

Начислен единый 

социальный налог в 

установленном размере от 

заработной платы 

? 

4. 

Списываются фактические 

затраты по модернизации 

оборудования за счет 

созданного резерва 

? 

5. 

Увеличивается 

первоначальная стоимость 

основных средств после 

проведения модернизации 

? 

  

Задача 5. 
Задание 

1. Составить в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов. 

2. Определить и списать результат от выбытия основных средств. 

Исходные данные 

Номер 

операции 

Документ и содержание  

хозяйственной операции 

Сумма,  

руб. 

1. 

Акт на списание основных 

средствРазобрано 

вследствие ветхости 

здание склада: 

– сумма начисленной 

амортизации 

– остаточная стоимость 

 

 

 

150 000 

9500 

  

2. 

Ведомость распределения 

заработной платы 

Начислена заработная 

плата рабочим за разборку 

здания склада 

16800 

3. 
Расчет единого 

социального налога 
? 
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Начислен единый 

социальный налог в 

установленном размере с 

заработной платы (сумму 

определить) 

4. 

Счет транспортной 

организации 

Акцептован счет 

транспортной организации 

за вывоз строительного 

мусора от разборки здания 

– стоимость услуги 

– НДС 

 

 

 

 

3000 

600 

5. 

Накладные 

Приняты на склад от 

разборки здания склада 

деревянные части, годные 

на топливо 

2800 

6. 

Справка бухгалтерии 

Списать результат 

ликвидации здания склада 

(сумму определить) 

? 

  

Задача 6. 
Задание 

На основании исходных данных по безвозмездной передаче основных средств, определить 

связанные с ней издержки и финансовый результат от выбытия основных средств. Составить 

бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Предприятие ОАО «Шарм» передало безвозмездно ООО «Силуэт» производственное оборудование, 

первоначальная стоимость которого 40 000 руб. Сумма начисленной амортизации за время 

эксплуатации 32 000 руб. Расходы ОАО «Шарм» по демонтажу оборудования составили: 

а) акцептован счет транспортного предприятия за доставку оборудования: 

– стоимость услуги 1200 руб.; 

– НДС (по установленным ставкам) 240 руб.; 

б) начислена заработная плата рабочим, выполнившим демонтаж оборудования 2000 руб.; 

в) начислен единый социальный налог в установленном размере от заработной платы...? 

г) перечислено транспортной организации за услуги по перевозке...? 

д) учтен НДС, уплаченный транспортной организации...? 

Начислен в бюджет НДС по переданному безвозмездно производственному оборудованию...? 

Задача 7. 
Задание 

На основании исходных данных произвести соответствующие расчеты, определить финансовый 

результат от продажи основных средств, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Согласно плану технического перевооружения ООО «Кентавр» демонтировало токарно-

винторезный станок и реализовало его малому предприятию «Берег» по рыночной оценке 45 000 руб. 

Восстановительная стоимость станка 64 000 руб. Сумма начисленной амортизации за период 

эксплуатации 38 000 руб. Расходы по демонтажу станка составили: 

– начислена заработная плата рабочим за демонтаж станка 2800 руб. 

– начислен единый социальный налог в установленном размере с заработной платы...? 

– расходы цеха механизации за работу механизмов при демонтаже станка 700 руб. 
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Поступил на расчетный счет платеж от покупателя по продажной цене 54 000 руб. (в том числе НДС – 

9000 руб.). Начислен в бюджет НДС на реализованный станок...? Определен финансовый результат от 

продажи станка...? Отражено перечисление в бюджет налога НДС и ЕСН...? 

Задача 8. 
Задание 

На основании данных о ликвидации основных средств определить финансовый результат от 

выбытия, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Для определения непригодности ОС, неэффективности проведения их восстановительного ремонта, 

а также для оформления необходимой документации на списание основных средств на предприятии 

создана комиссия. Члены комиссии произвели осмотр объектов и приняли решение о ликвидации в 

результате физического износа прежде нормативного срока оборудования, первоначальная стоимость 

которого 90 000 руб. Сумма начисленной амортизации на момент ликвидации – 75 000 руб. 

Оборудование демонтировано, в результате чего на склад оприходованы запасные на сумму 8000 

руб. За демонтаж оборудования бригаде начислена заработная плата 5000 руб., начислен единый 

социальный налог в установленном размере от заработной платы. Металлолом, полученный в 

результате демонтажа оборудования, реализован ОАО «Вторчермет» на сумму 7200 руб., в том числе 

НДС – 18%. 

Задача 9. 
Задание 

1. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции по выбытию основных средств за апрель 200__г. 

2. Заполнить Журнал-ордер № 13. 

Исходные данные 

Хозяйственные операции за апрель 200__г. 

Номер 

операции 

Документ и содержание 

операции 

Сумма,  

руб. 

1. 

Акт на списание основных 

средств № 12  

Ликвидирован станок:  

– первоначальная стоимость 

– сумма начисленной 

амортизации на день 

ликвидации 

– остаточная стоимость 

 

 

85 000 

 

83 500 

? 

2. 

Выписка из расчетного счета 

и платежное поручение  

Уплачено подрядчику за 

демонтаж станка:  

– отпускная стоимость 

– НДС (по действующим 

ставкам) 

 

 

 

7000 

? 

3. 

Приходный ордер № 18 

Оприходованы по цене 

возможного использования 

запасные части от демонтажа 

станка 

5840 

4. 

Расчет бухгалтерии 

Выявлен и списан результат 

от ликвидации станка 

? 

5. 

Акт приемки-передачи № 15 и 

договор купли-продажи 

Передан покупателю станок: 

– первоначальная стоимость 

 

 

 

64 000 
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– сумма начисленной 

амортизации на день 

ликвидации 

– остаточная стоимость 

 

28 000 

? 

6. 

Ведомость 

распределения? заработной 

платы 

Начислена заработная плата 

рабочим за демонтаж станка 

9340 

7. 

Расчет ЕСН 

Начислен единый социальный 

налог в установленном 

размере с заработной платы 

(сумму определить) 

? 

8. 

Накладная № 31 

Сданы на склад материальные 

ценности, полученные от 

демонтажа станка 

3125 

9. 

Выписка из расчетного счета 

Зачислена на расчетный счет 

выручка за реализованный 

станок: 

– продажная стоимость 

– НДС (по действующим 

ставкам) 

 

 

 

52 000 

? 

10. 

Расчет бухгалтерии 

Начислен НДС по 

реализованному станку 

? 

11. 

Расчет бухгалтерии 

Выявлен и списан результат от 

ликвидации станка 

? 

12. 

Акт инвентаризации основных 

средствВыявлен неучтенный 

токарный станок: 

– оценочная стоимость 210 000 

13. 

Акт инвентаризации основных 

средств 

Списана с баланса недостача 

ксерокса: 

– первоначальная стоимость 

– сумма начисленной 

амортизации на день 

ликвидации  

– остаточная стоимость 

 

 

16800 

 

2400 

? 

14. 

Протокол 

инвентаризационной комиссии 

Недостача ксерокса отнесена 

на материально ответственное 

лицо по рыночной стоимости 

15 500 

15. 

Расчет бухгалтерии 

Разница между рыночной 

стоимостью и остаточной 

стоимостью отнесена на счет 

? 
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98 «Доходы будущих 

периодов» 

16. 

Приходный кассовый ордер 

Внесена в кассу виновным 

лицом часть суммы за ксерокс 

6000 

17. 

Расчет бухгалтерии  

Часть разницы между 

рыночной и остаточной сто-

имостью ксерокса отнесена на 

внереализационные доходы 

отчетного месяца 

? 

 

Контрольные задания 

Задание 1. 
Определить стоимость приобретенного оборудования и составить бухгалтерские 

проводки. 

Исходные данные 

Организация приобрела оборудование стоимостью 36 000 руб. (в том числе НДС — 

18 %). 

Доставка оборудования осуществлена силами сторонней организации. Стоимость 

доставки 6000 руб. (в том числе НДС 18%.). Услуги по доставке оплачены из кассы 

организации. 

Затраты организации по установке оборудования составили: 

– стоимость использованных материалов – 1250 руб.; 

– заработанная плата рабочих – 5000 руб.; 

– единый социальный налог?; 

Оборудование оплачено с расчетного счета. 

Задание 2. 
Определить финансовый результат от продажи оборудования составить 

бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Организация продает оборудование. Согласно договору с покупателем цена продажи 

оборудования 28 800 руб. (в том числе НДС 4800 руб.). Восстановительная стоимость 

оборудования 40 000 руб., сумма начисленной амортизации — 16 000 руб. 

В результате переоценок оборудования в предыдущие отчетные периоды на 

добавочный капитал было отнесено 8000 руб. 

Задание 3. 
Составить бухгалтерские проводки, оформляемые в учете арендодателя и 

арендатора. В проводках необходимо отразить передачу, объекта основных средств 

арендатору, возврат его арендодателю, расчеты по арендной плате, начисление 

амортизации. 

Исходные данные 

Организация сдала в аренду станок. Стоимость станка 250 000 руб. Сумма 

начисленной амортизации на момент передачи 30 000 руб. 

Ежемесячная сумма арендной платы — 21 600 руб. (в том числе НДС 3600 руб.). 

По окончании договора станок возвращается арендодателю. 

Задание 4. 
Записать в журнале регистрации и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции за октябрь 200_г. 

Исходные данные 

Хозяйственные операции за октябрь 200_г. 

Номер  

операции 
Содержание операции 

Сумма, тыс. 

руб. 
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1 2 3 

1. 

Зачисляются в состав основных 

средств машины и 

оборудование по фактическим 

затратам на приобретение, 

включая затраты на доставку, 

монтаж и установку 

800 

2. 

Зачисляется в состав основных 

средств вновь построенное и 

сданное в эксплуатацию здание 

сборочного цеха 

3200 

3. 

Отражаются в учете затраты по 

приобретению шлифовального 

станка 

120 

  НДС 24 

4. 

Поступило от учредителей 

оборудование, предназначенное 

для монтажа в строящемся 

объекте, в качестве вклада в 

уставный капитал 

8000 

5. 

Поступило за плату от других 

предприятий оборудование для 

монтажа, находящееся на 

складе 

НДС 

 

 

320 

64 

6. 
Купленное оборудование 

передано со склада в монтаж 
320 

7. 
Перечислено поставщикам за 

приобретенное оборудование 
528 

8. 

Введен в эксплуатацию 

приобретенный шлифовальный 

станок 

? 

9. 

Приходуется на забалансовый 

счет оборудование, завезенное 

застройщиком для 

последующего монтажа на 

объекте 

600 

10. 

Списывается с забалансового 

счета стоимость оборудования, 

переданного для монтажа 

подрядной организации 

600 

11. 

Приняты земельные участки и 

объекты природопользования, 

внесенные учредителями в счет 

их вкладов в уставный капитал 

предприятия 

2700 

  

12. 

Переданы безвозмездно 

объекты основных средств:  

– первоначальная стоимость 

– сумма начисленной 

амортизации на день передачи 

 

 

21 

 

17 
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– остаточная стоимость ? 

13. 

Начислен НДС в бюджет на 

переданные безвозмездно 

основные средства 

9 

14. 

Списывается финансовый 

результат от безвозмездной 

передачи основных средств 

7 

15. 

Отражается в учете недостача 

основных средств по вине 

материально ответственного 

лица  

– первоначальная стоимость  

– сумма амортизации на момент 

обнаружения недостачи  

– остаточная стоимость  

– списывается недостача на 

виновное лицо по рыночной 

стоимости  

– списывается разница между 

рыночной и остаточной 

стоимостью на доходы будущих 

периодов 

 

 

 

28 

 

12  

?  

 

29 

 

 

? 

16. 

Списывается недостача 

основных средств, когда 

конкретные виновники ее не 

установлены 

? 

 

 

 

Практическая работа к теме: Автоматизированные формы ведения учета 

Цель занятия – усвоение порядка учета нематериальных активов и их амортизации. 

Задача 1. 
Задание 

На основе данных для выполнения задания отразить на счетах операции по движению 

нематериальных активов, принадлежащих предприятию на правах собственности, и начислению 

амортизации по ним. 

Данные для выполнения задачи 

 

 

Хозяйственные операции 

Номер  

операции 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. 

Оприходована согласованная стоимость прав 

пользования интеллектуальной собственностью, 

внесенных учредителями в счет вклада в уставный 

капитал 

64500 

2. 

Отражается в учете приобретение нематериальных 

активов за плату у других предприятий: 

– договорная стоимость 

– НДС по утвержденным ставкам 

 

 

24600  

? 
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3. 
Приходуются нематериальные активы, 

приобретенные у других предприятий 

? 

4. 
Произведена оплата обязательств по приобретенным 

НМА 

9 

5. 

Отражается на счетах безвозмездное получение 

исключительного права от ОАО «Эрудит». 

Ежегодная амортизация определяется из расчета его 

3-летнего использования (сумму рассчитать 

линейным способом) 

?  

? 

6. 

Приходуются нематериальные активы, полученные 

предприятием от государства в качестве субсидии 

правительственного органа 

  

  

7. 

Переданы безвозмездно другому предприятию 

нематериальные активы:  

– первоначальная стоимость  

– сумма начисленной амортизации за период 

эксплуатации  

– остаточная стоимость 

  

8. 
Начислен в бюджет НДС по безвозмездно 

переданным НМА 
  

9. 

Отражается в бухгалтерском учете выбытие 

нематериальных активов, связанное с их продажей 

другому предприятию:  

– первоначальная стоимость 

– амортизация на момент продажи 

– остаточная стоимость 

– выручка от продажи, 

– в том числе НДС 

– финансовый результат 

  

10. 

Переданы в счет вклада в уставный капитал другой 

организации нематериальные активы по 

согласованной стоимости 

  

11. 

Списываются с баланса нематериальные активы, 

переданные в уставный капитал других организаций:  

– первоначальная стоимость  

– амортизация на момент передачи  

– остаточная стоимость 

  

12. 
Списывается финансовый результат вложений в 

уставный капитал других организаций 
  

13. 

Приняты на учет нематериальные активы в порядке 

бартера: 

– по договорной цене  

– НДС 

  

14. 

Списывается стоимость нематериальных активов, 

переданных другой организации в порядке бартера: 

– договорная стоимость, 

– в том числе НДС 

– первоначальная стоимость 

– амортизация на момент передачи 

– остаточная стоимость 

 

 

 

96000 

16000 

72000 

14600 

9 

15. Списывается финансовый результат от передачи 9 
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НМА в порядке бартера 

  

Задача 2. 
Задание 

На основании исходных данных отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов, 

начислить амортизацию за период эксплуатации. Составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

На основании договора купли-продажи ОАО «Сельмаш» приобрело 16.12.05 г. «Технологию 

плавки драгоценных металлов» по цене 24 000 руб., в том числе НДС — 18%. Срок полезного 

использования определен в течение 5 лет. Амортизацию начисляют линейным способом. 

27.02.05 г. в связи с изменением отраслевых требований по технике безопасности принято решение 

о списании «Технологии». Определить финансовый результат от списания «Технологии». 

Задача 3. 
Задание 

На основании данных учредительного договора о зачете в качестве взноса в уставный капитал права 

пользования землей, выполнить расчеты, отразить операции бухгалтерскими проводками, начислить 

амортизацию. 

Исходные данные 

Учредительным договором ОАО «Альфа» предусмотрено, что один из учредителей в качестве 

вклада в уставный капитал предоставляет ОАО право пользования землей с 05.07.04 г. по договорной 

цене 15 000руб. 

При составлении годового отчета за 2004 г. сумма начисленной амортизации на оприходованное в 

качестве вклада в уставный капитал право пользования землей составит ____?___руб. Амортизация 

начисляется линейным способом. 

Контрольные задания 

Задание 1. 
Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений составить бухгалтерские проводки 

по оприходованию нематериального актива, начислению амортизации и списанию его с баланса. 

Исходные данные 

ООО «Горизонт» приобрело исключительное право на изобретение, охраняемое патентом, 

стоимость которого составляет 180 000 руб. (в том числе НДС — 30 000 руб.). Оплата правообладателя 

произведена с расчетного счета. Изобретение используется в производстве. Срок действия патента 10 

лет. Амортизация начисляется линейным способом. 

По истечении срока действия патента нематериальный актив (исключительное право на 

изобретение) списывается с баланса. 

Задание 2. 
Составить бухгалтерские проводки для организации — правообладателя и организации — 

пользователя по передаче нематериального актива пользователю, расчетам по арендной плате, 

начислению амортизации. 

Исходные данные 

ООО «Нептун» — владелец товарного знака заключило лицензионный договор на предоставление 

неисключительных прав использования этого товарного знака. 

Вознаграждение по договору составляет 240 000 руб. (в том числе НДС — 40 000 руб.) в месяц. 

Первоначальная стоимость исключительного права — 100 000 руб. Сумма начисленной 

амортизации на момент передачи права – 20 000 руб. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по предоставленному в пользование 

нематериальному активу — 2000 руб. 

Предоставление за плату прав на использование товарных знаков является одним из видов 

деятельности организации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 7.УЧЕТ ПРОЦЕССА СНАБЖЕНИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

Практическая работа к теме: Учет списания материалов в производство 

Цель занятия – усвоение порядка учета и списания расходов будущих периодов в издержки 

производства и порядок учета создания и расходования резервов предстоящих платежей. 

Задача 1. 
Задание 

1. Подготовить журнал регистрации хозяйственных операций составить корреспонденцию счетов по 

приведенным операциям 

2. Списать расходы будущих периодов в издержки производства. 

Исходные данные 

Хозяйственные операции 

Номер 

операции 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

  Декабрь 2002 г.   

1. 

Акцептован счет проектной организации за созда-

ние проектно-сметной документации продукции 

новой серии НДС 20% 

7500 

 1500 

2. 
Израсходовано материалов на изготовление опыт-

ных образцов продукции новой серии 
5320, 

  

3. 

Начислена заработная плата рабочим за 

изготовление опытных образцов продукции новой 

серии 

12680 

4. 

Начислен единый социальный налог (по уста-

новленным тарифам) с заработной платы (сумму 

определить) 

9 

5. 

Произведены отчисления в резерв на предстоящую 

оплату отпусков в размере 5% от начисленной за-

работной платы 

  

6. 

Списываются в затраты по изготовлению опытных 

образцов продукции новой серии: – расходы по 

содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования – прочие расходы цеха 

69001  

584 

7. 

Акцептован счет строительно-монтажного 

управления за выполненный текущий ремонт 

оборудования механического цеха НДС 20%. 

Расходы по текущему ремонту покрываются за 

счет издержек производства в течение шести 

месяцев 

12960 

2592 

8. 

Перечислена с расчетного счета подписная плата 

за периодическую литературу, выписанную на 

первое полугодие будущего года 

1800 

  

Перечислена с расчетного счета арендная плата за аренду складского помещения за первый квартал 

будущего года, в том числе НДС – 1200 руб. 

7200 

Перечислена с расчетного счета телефонная плата за первое полугодие будущего года 

1000 

Январь 2003 г. 
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Списываются в издержки производства расходы по изготовлению опытных образцов продукции 

новой серии. План выпуска продукции на предстоящие 2 года – 2000 шт. изделий, выпущено в отчетном 

месяце – 90 (сумму определить) 

1. Списывается в издержки производства доля расходов по текущему ремонту оборудования (сумму 

определить) 

Списывается доля расходов за пользование телефоном (сумму определить) 

Списывается доля расходов подписной платы за периодическую литературу (сумму определить) 

Списывается доля арендной платы за аренду складского помещения (сумму определить) 

Задача 2. 
Задание 

На основании исходных данных отразить бухгалтерскими проводками создание и расходование 

резервов предстоящих расходов и платежей. 

Исходные данные 

Учетной политикой ОАО «Аксай» в целях равномерного включения расходов по ремонту основных 

средств в издержки производства предусмотрено создание резерва на счете 96 «Резервы предстоящих 

расходов». 

Резерв образован согласно величине расходов, указанных в] счете «Расходы на ремонт основных 

средств», в сумме 40 000 руб.,;-) в том числе на ремонт основных средств: 

   цехов основного производства – И 800 руб.; 

   цехов вспомогательного производства – 10 800 руб.; 

   обслуживающих цехов – 7900 руб.; 

   используемых в строительстве – 500 руб. 

1. Фактическая величина расходов по ремонту основных средств за отчетный год составила: 

   отпущены материалы – 10 900 руб. 

   начислена заработная плата – 20 000 руб. 

   произведены отчисления к оплате труда: 

   в Фонд социального страхования (4%) –...? 

   в Пенсионный фонд (28%) –...? 

   в Фонд обязательного медицинского страхования (3,6%) – ...я 

При составлении годового отчета неиспользованная сумма резерва на ремонт основных средств 

отнесена на соответствующий счет 

 

Практическая работа к теме: Учет списания материалов в производство 

Тема занятия : Учет хозяйственных операций. 

Цель работы: Закрепление по оформлению документов выбытия товаров. 

 Материально-техническое оснащение: 
1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место обучающегося. 

3. Бланки первичных торговых документов. 

4. Калькуляторы. 

Ход практического задания: 
Заполните акт выбытия товаров, согласно данным: 

В организации ООО «Юнарт» 30.01.2014г. сломалась болгарка стоимостью 300 тыс. руб. Амортизация 

составила 32 тыс.руб. Причина – вышел срок эксплуатации. Недостающие данные заполните 

самостоятельно. 

Типовая межотраслевая форма № МБ-4 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 30.10.97 № 71а 
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АКТ № 
   

выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов Коды 

Форма по ОКУД 0320002 

Организация 
 

по ОКПО 
 

Структурное подразделение         

Дата  

составления 

Код 

вида 

опе- 

рации 

Структурное  

подразделение 
Вид  

деятельности 

Корреспондирующий 

счет 

Учетная  

единица выпуска 

про- 

дукции (работ, 

услуг) 

счет,  

субсчет 

код аналити- 

ческого учета 

Предмет 
Единица 

измерения 

Количество 

Цена, 

руб. 

коп. 

Сумма, руб. 

коп. 
Причина выбытия 

наименование, 

сорт, размер, 

марка 

номенк- 

латурный 

номер 

код наименование 

без 

учета 

НДС 

амортиза- 

ции 
код наименование 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
  

  
     

 
  

  
     

  
 

    
 

  
Причина выбытия 

 
Итого 

 
  

      
Товаровед:   

 
 

(подпись) 
 
(расшифровка подписи) 

Продавец: _________               
 

____________________________ 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

   Контрольные вопросы: 
1. Для чего необходим акт выбытия товара? 

2. Кто регулирует бухгалтерский учет? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 8.УЧЕТ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

 

Практическая работа к теме: Понятие себестоимости продукции и калькуляция затрат 

Цель занятия — усвоение порядка расчета себестоимости незавершенного производства. 

Задача 1. 
Задание 

Определить себестоимость остатка незавершенного производства на конец месяца (на 1 февраля). 

Исходные данные 

При инвентаризации незавершенного производства на 1 февраля было установлено: 

Статьи затрат 
Заказ  

№ 18 (руб.) 

Заказ  

№ 19 (руб.) 

Основные материалы (по покупной цене) 2000 4000 

Транспортно-заготовительные расходы ? ? 

Заработная плата основная производственных 

рабочих 
7500 12600 

Заработная плата дополнительная производ-

ственных рабочих 
? ? 

Отчисления на социальные нужды ? ? 

Расходы по содержанию и эксплуатации обо- ? ? 
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рудования 

Прочие расходы цеха ? ? 

Общехозяйственные расходы ? ? 

Итого ? ? 

  

Транспортно-заготовительные расходы по материалам составили – 5%. 

Дополнительная заработная плата – 5%. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования – 40% 

Прочие расходы цеха – 60%. 

Общехозяйственные расходы – 70%. 

Задача 2. 
Задание 

1. Составить расчет незавершенного производства на конец месяца 

2. Определить фактическую себестоимость выпущенных станков. 

3. Составить бухгалтерскую запись на выпуск готовой продукции из производства. 

Исходные данные 

На заводе изготавливаются приборы П-25 и П-26. 

Плановая калькуляция станков 

Статьи затрат 

Полная себестоимость 

приборов 

П-25 П-26 

Основные материалы по покупной цене 980 2600 

Транспортно-заготовительные расходы 49 130 

Основная заработная плата производственных 

рабочих 
2500 6500 

Отчисления на социальные нужды 890 2314 

Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования 
1750 4550 

Прочие расходы цеха 1000 2600 

Общехозяйственные расходы 1500 3900 

Производственная себестоимость 8669 22594 

  

Аналитические данные к счету 20 «Основное производство»  за декабрь 

Статьи затрат 
Дебет счета 20 

П-25 П-26 

Основные материалы 80000 250 000 

Транспортно-заготовительные расходы 400 12500 

Основная заработная плата производственных 

рабочих 

150000 385 000 

  

Отчисления на социальные нужды 53400 137 060 

Расходы по содержанию и эксплуатации обо-

рудования 
135000 346 500 

Цеховые расходы 60000 154000 

Общехозяйственные расходы 90000 192 500 

Потери от брака 5800 – 

Итого 574 600 1 477 560 

  

Акт инвентаризации незавершенного производства на 1 января 

При инвентаризации незавершенного производства учтено не Принятых ОТК 15 приборов П-25 и 12 

приборов П-26. 

Контрольные задания 
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Задание 1. 
Определить себестоимость выпущенной продукции каждого вида: 

а) организация калькулирует полную производственную себестоимость продукции, 

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально заработной плате производственных 

рабочих; 

б) организация калькулирует сокращенную производственную себестоимость. 

2. Составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Организация производит три вида продукции: А, Б и С. 

За отчетный период затраты на производство продукции составили 

Вид затрат 
Изделие 

А 

Изделие 

Б 

Изделие 

С 

Сырье и материалы 31 500 19000 71 200 

Возвратные отходы 1200 – 900 

Потребленные услуги (газ, электроэнергия) 17000 8000 25700 

Заработная плата производственных 

рабочих 
20000 12900 42000 

Единый социальный налог ? ? ? 

Амортизация основных средств 7300 4500 18400 

  

Общехозяйственные расходы – 45 000 руб. 

Задание 2. 
Составить корреспонденцию счетов по приведенным хозяйственным операциям и выполнить 

необходимые расчеты. 

Исходные данные 

№ Содержание хозяйственной операции 

Сумма по 

вариантам, руб. 

1 2 

1. 

Начислена заработная плата:  

– рабочим основных цехов за производство 

продукции  

– рабочим за наладку и смазку оборудования  

– ИГР, служащим и МОП цеха  

– Специалистам и МОП заводоуправления 

 

 

200000  

1000  

25000  

– 

 

 

90000'  

–  

–  

35000 

2. Начислен единый социальный налог ? ? 

3. 

Израсходовано материалов на изготовление 

продукции  

– на содержание и текущий ремонт 

оборудования  

– на общие нужды цеха  

– на общие нужды заводоуправления 

 

12500 

 

3000 

2000 

– 

 

28000 

 

– 

– 

4700 

4. 

Начислена амортизация на:  

– оборудование цеха  

– основные средства общепроизводственного 

назначения  

– основные средства общехозяйственного 

назначения 

 

2120  

 

2000  

 

– 

 

– 

 

– 

 

1300 

5. Израсходовано на командировочные расходы   2700 

6. 
Оплачены с расчетного счета аудиторские 

услуги 

  2500 
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7. 

В конце месяца списываются в основное 

производство:  

– расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования  

– общепроизводственные расходы  

– общехозяйственные расходы 

 

 

 

? 

? 

? 

  

8. 

Сдана на склад из производства готовая 

продукция и оприходована по фактической 

себестоимости Вариант 1 Незавершенное 

производство на начало месяца – 2500 руб. на 

конец месяца – 1300 руб. Вариант 2 

Незавершенное производство на начало месяца 

– нет на конец месяца – 1500 руб. 

? ? 

  

Задание 3. 
На основе данных для выполнения задачи составить корреспонденцию счетов и рассчитать 

себестоимость выпущенной из производства продукции. 

Остатки в основном производстве 

Вид продукции 

Остатки на 

начало 

месяца 

Остатки на конец 

месяца 

Продукция А 5700 3200 

Продукция Б 9500 10600 

  

Хозяйственные операции 

№  

п/п 
Содержание операций Сумма, руб. 

1. 

Согласно ведомости распределения отпущены 

со склада материалы:  

а) основному производству на изготовление  

продукции А  

продукции Б  

б) на содержание здания цеха  

в) на содержание зданий общехозяйственного 

назначения 

 

 

 

53500  

78400  

3000  

 

4750 

2. 

Оприходованы на склад отходы основного 

производства  

от продукции А  

от продукции Б 

 

 

650_  

300_ 

3. 

Согласно ведомости распределения начислена 

основная заработная плата: а) рабочим 

основного производства  

за производство продукции А  

за производство продукции Б  

б) рабочим по обслуживанию оборудования  

в) административно-управленческому 

персоналу (АУП) 

 

 

 

30500  

44000  

7100  

 

13800 

4. Начислен резерв на оплату отпусков в размере 

5% от начисленной заработной платы: а) 

рабочим основного производства  

изготовляющим продукцию А  

изготовляющим продукцию Б  

б) рабочим по обслуживанию оборудования 

 

 

 

?  

9  

9 
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5. 

Начислена зарплата за время отпуска рабочим 

по производству  

продукции А  

продукции Б 

 

 

30000  

23000 

6. 

Произведены отчисления на социальное 

страхование от начисленной зарплаты (ЕСН):  

а) рабочим основного производства  

за производство продукции А  

за производство продукции Б  

б) рабочим по обслуживанию оборудования  

в) АУП  

г) отпуск 

 

 

 

?  

9  

9  

9  

9 

7. 

Начислена амортизация  

а) по оборудованию  

б) по зданию цеха  

в) по зданию заводоуправления 

 

1650  

2050  

1300 

8. 
Приняты от проектной организации расходы 

по подготовке производства новой продукции 
5350 

9. 
Выявлен окончательный брак в основном 

производстве продукции А 
1900 

10 

Произведены затраты на исправление брака:  

а) стоимость материалов  

б) начислена зарплата рабочим за исправление 

брака 

в) начислены платежи по социальному 

страхованию и обеспечению  

г) доля общепроизводственных расходов 

 

700  

 

300  

 

9  

50 

11. 
Оприходован брак по цене возможного 

использования 
500 

12. Удержано с виновников брака 1200 

13. Списываются потери от брака 9 

14. 

Списываются на основное производство:  

а) общепроизводственные расходы  

на продукцию А  

на продукцию Б  

б) общехозяйственные расходы  

на продукцию А  

на продукцию Б 

 

 

?  

9  

 

?  

? 

15. 

  

Изготовлена в основном производстве и сдана 

на склад по фактической себестоимости:  

продукция А  

продукция Б 

 

 

?  

? 
 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 9. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Практическая работа к теме: Учет реализации готовой продукции 

Тема занятия: Учет готовой продукции и ее продажи 

Цель занятия – усвоение порядка оформления первичных документов по сдаче готовой продукции 
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на склад и ее отгрузке. 

Задача 1. 
Составить приемосдаточную накладную на сданную на склад готовую продукцию на основании 

следующих данных: 

17 апреля мастер сборочного цеха завода «Станок» Маслов П.А. сдал кладовщику склада № 3 

Рогову К.Н. пять сверлильных станков марки ССУ по учетной цене 440 000 руб. Станки приняты 

начальником цеха Марковым О.В. и контролером ОТК Вороновым Н.К. 

Задача 2. 

Составить приказ-накладную на отгруженную покупателю продукцию на основании следующих 

данных: 

19 апреля кладовщик склада № 1 Розов Р.В. по распоряжению начальника отдела маркетинга 

Ланина Л.А. отпустил экспедитору Чернову С.В. по договору от 30 марта два сверлильных станка 

марки ССУ по договорной цене 510 000 руб. Учетная цена одного станка – 440 000 руб. Накладная 

зарегистрирована в бухгалтерии под номером 148 и подписана главным бухгалтером Ворониной В.Н. 

Задача 3. 

Записать операции АО «Луч» за июнь 20_ г. и составить бухгалтерские проводки: 

Выписка из документов по операциям за июнь 20_ г. 

№ п/п Содержание операции 
Сумма, руб. 

частная общая 

1. Фактическая себестоимость 

отгруженной продукции 
– 62000 

2. Перечислено с расчетного счета на счет 

лимитированных чековых книжек 
– 3500 

3. Согласно отчету экспедитора оплачено 

чеками из лимитированной чековой 

книжки: 

провозная плата по грузовому тарифу за 

отгруженную покупателям продукцию  

разница тарифа за отгрузку по требова-

нию покупателя пассажирской 

скоростью 

 

 

 

 

2800 

 

200 

3000 

  

4. 

Зачислено на расчетный счет от покупа-

телей: 

по счетам за отгруженную продукцию 

за разницу тарифа ввиду отгрузки пасса-

жирской скоростью 

 

 

80000  

 

200 

80200 

5. 
фактическая себестоимость реализован-

ной продукции 
  60000 

6. 
Получена прибыль от реализации про-

дукции 
  5200 

  Итого – 213900 

  

Задача 4. 
Записать операции АО «Надежда» за апрель 200_ г. в журнал операций и составить бухгалтерские 

проводки. 

Выписка из документов по операциям за апрель 200_ г. 

№  

п/п 
Содержание операции 

Сумма, руб. J 

частная общая: 

1. 

Фактическая себестоимость выпущенных 

из производства и сданных на склад гото-

вых изделий 

_– 35000 

2. Фактическая себестоимость отгруженной   34000 
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продукции 

3. 

Согласно отчету экспедитора оплачено 

чеками из лимитированной чековой 

книжки: 

железнодорожный тариф за отгруженную 

покупателям продукцию трансагентству 

за перевозку готовой продукции со 

склада на товарную станцию 

 

 

800  

 

 

 

 

600 

1400 

4. 

Зачислено на расчетный счет от 

покупателей: 

за реализованную готовую продукцию по 

оптовым ценам 

железнодорожный тариф за счет покупа-

телей 

 

 

 

49200  

 

900 

 

 

 

50  

 

100 

  

5. 
Списывается фактическая себестоимость 

реализованной продукции 
  36000 

6. 
Перечислено с расчетного счета: в 

погашение краткосрочной ссуды 
  8000 

7. 
Списываются расходы на продажу за от-

четный период 
– ? 

8. Получена прибыль от реализации – – 

  Итого – ? 
 

 

Методы отражения выручки от реализации 

 

Цель занятия – усвоение порядка ведения регистров учета отгруженной и проданной продукции. 

Задача 1. 
1. Открыть ведомость № 16 АООТ «Электроприбор» и записать в ней начальные остатки: 

Выписка остатков готовых изделий на складе на 1 марта 200_ г. 

Платежные 

документы 

Наименование 

покупателей 

Количество 

приборов 

Сумма по документу 

(руб.) 

§ 

о. 

0 0 

я 

  А Б В г 
I 

ГО С 
II 

и 

Я 

I 

s 

20.02 74 АООТ 9 – 36 18 12600 120 ? 9 

    «Прогресс»                 

26.02 75 
АООТ 

«Центролит» 
6 18   24 9900 80 7 7 

    Итого 15 18 36 42 22500 210 7 7 

По фактической себестоимости 18870 210 7 7 

  

2. Записать в ведомость № 16 учетную и фактическую себестоимость поступившей на склад из 

производства готовой продукции и рассчитать процентное отношение фактической себестоимости 

поступления с остатком к их стоимости по учетным (плановым) ценам. 

Выписка из ведомости выпуска готовой продукции за март 20_ г. | Плановая себестоимость 

выпущенной продукции — 84 890 руб., Фактическая себестоимость выпущенной продукции -87 520 

руб. 

3. Записать в ведомость № 16 данные платежных документов на отгруженную продукцию, 

подсчитать итоги за месяц, рассчитать стоимость отгруженной продукции по учетным ценам и устано-

вить ее фактическую себестоимость. 

Вычислить остатки готовой продукции на складе на конец месяца. 
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Выписка из документов по операциям за март 200_ г. 

№ 

 п/п 

Наименование документов  

и содержание операций 
Сумма, руб. 

1. Счет№ 76 от 1 марта 

  

7   

Отгружено АО «Маяк» приборы 

моделей: Б – 140 шт., В – 70 шт., Г – 

90 шт. Транспортные расходы – 200 

руб. 

2. Счет № 77 от 2 марта 

  

?   

Отгружено АО «Продмаш» приборы 

моделей: А – 5 шт., Б – 8 шт., В – 12 

шт. 

3. Счет№ 78 от 15 марта 

  

7   

Отгружено АО «Светоч» приборы 

моделей: Б – 30 шт., В – 10 шт. 

Транспортные расходы – 282 руб. 

4. Счет№ 79 от 15 марта 

  

9   

Отгружено АО «Полиграфмаш» 

приборы моделей: А – 50 шт., Б – 5 

шт., Г – 21 шт. Транспортные 

расходы – 310 руб. 

  

Выписка из прейскуранта цен 

Наименование продукции Договорная 

цена 

Учетная 

цена 

Модель А 300 250 

Модель Б 250 200 

Модель В 200 150 

Модель Г 150 120 

  

4. Отразить в ведомости № 16 оплату платежных документов, рассчитать остаток неоплаченных на 

конец месяца товаров и поступивших в оплату сумм по корреспондирующим счетам. 

Выписка из документов по операциям расчетного счета. 

Зачислено в оплату отгруженной продукции по платежным документам (руб.): 

№ 77                9 марта – от АО «Продмаш» – ? 

№ 74                10 марта – от АООТ «Прогресс» – ? 

№ 76                12 марта – от АО «Маяк» – ? 

№ 75                15 марта – от АО «Центролит» – ? 

№ 79                31 марта – от АО «Полиграфмаш» – ? 

Задача 2. 

Составить бухгалтерские записи по следующим хозяйственным операциям. 

№  

п/п 
Содержание операции Сумма, руб. 

1. 

Сдана на склад из производства 

готовая продукция по фактической 

себестоимости 

5600 

2. 

Отгружена готовая продукция 

покупателям по фактической 

себестоимости 

3500 

3. 

Поступила на расчетный счет 

выручка от реализации по 

договорной цене, включая НДС 

 

6000 
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4. 
Начислен НДС 20% (сумму 

определить) 
  

5. 

Результат от реализации готовой 

продукции зачислен на счет 99 

(сумму определить) 
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