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Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» читается для всех экономических 

специальностей и включает в себя широкий перечень тем и вопросов. 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Содержание и функции  бухгалтерского учета на современном этапе 

развития экономики. Международные тенденции развития бухгалтерской профессии 

Понятие о хозяйственном учете: его цели,  виды и учетные измерители. 

Бухгалтерский учет в системе управления и его основные принципы (допущения и 

требования). Функции и основные задачи бухгалтерского учета. Этапы развития 

бухгалтерского учета. Реформирование бухгалтерского учета в России. Пользователи 

бухгалтерской информации. Связь бухгалтерского учета с другими науками. 

Главный бухгалтер и его роль в организации бухгалтерского учета. 

Функции, права и обязанности главного бухгалтера. 

Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Характеристика элементов 

метода бухгалтерского учета 

Понятие предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета как 

составные части предмета.  

Цикл ведения бухгалтерского учета и его стадии. 

Методологическая основа бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского 

учета: счета и двойная запись, оценка и калькуляция, документация и инвентаризация, 

бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. 

Имущество организации по составу и размещению. Источники формирования 

имущества организации. 

 

Тема 3. Балансовое обобщение. Бухгалтерский баланс, его строение и 

содержание. 

Общее понятие бухгалтерского баланса, его сущность и особенности. Метод 

балансового обобщения информации об имуществе и обязательствах.  

Основное уравнение бухгалтерского учета. 

Строение бухгалтерского баланса. Актив и пассив баланса. Валюта баланса. 

Разделы баланса.  

Виды балансов: сальдовый, оборотный, вступительный (начальный), 

заключительный, ликвидационный, предварительный (провизорный), баланс – брутто, 

баланс – нетто. 

Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 

Бухгалтерский баланс как источник экономической информации. Значение баланса 

для руководства организации. 

 

Тема 4. Счета и двойная запись: понятие о счетах, их строение и содержание. 

Двойная запись, сущность и назначение. Классификация счетов 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их содержание и строение. 

Двойная запись, ее сущность. Контрольное значение двойной записи. 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. 

Хронологическая и систематическая записи. 

Счета синтетического и аналитического учета. Субсчета. 

Взаимосвязь счетов и баланса. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

Оборотные ведомости по счетам синтетического учета, их строение и назначение. 

Принципы классификации счетов. Классификация счетов бухгалтерского учета: по 
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экономическому содержанию, по назначению и структуре. Основные счета. 

Регулирующие счета. Распределительные счета. Калькуляционные счета. 

Сопоставляющие счета. Забалансовые счета. 

План счетов бухгалтерского учета. 

 

Тема 5. Документация и инвентаризация: носители первичной учетной 

информации. Документы и их классификация. Инвентаризация и порядок ее 

проведения 

Теоретические основы первичного учета. Понятие первичного учета. 

Методологические основы организации первичного учета. Документирование 

хозяйственных операций. 

Документ как источник первичной информации. Первичный бухгалтерский 

документ. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

Обязательные реквизиты документов. 

Понятие документооборота в бухгалтерском учете. Унификация и стандартизация 

документов. 

Классификация бухгалтерских документов. Внешние и внутренние документы 

(распорядительные, оправдательные (исполнительные), комбинированные, 

бухгалтерского оформления). Первичные и сводные документы. 

Организация документооборота. Бухгалтерский архив. Сроки хранения 

бухгалтерских документов. 

Назначение инвентаризации. Причины ее проведения. Задачи инвентаризации. 

Сроки проведения инвентаризации. 

Виды инвентаризации. Полные, частичные, выборочные инвентаризации. 

Плановые и внезапные (внеплановые) инвентаризации. Порядок проведения 

инвентаризаций. Создание инвентаризационных комиссий. Права и обязанности 

материально- ответственных лиц. 

Порядок оформления инвентаризаций. Инвентаризационные описи. Выявление 

результатов инвентаризации. Сличительные ведомости. 

Порядок списания недостач материальных ценностей. Взыскание недостач с 

материально-ответственных лиц. Порядок оприходования излишков. 

 

Тема 6. Формы бухгалтерского учета 

Понятие о формах бухгалтерского учета. Отличительные признаки форм 

бухгалтерского учета. 

Организация обработки информации, применяемые регистры бухгалтерского учета 

и их учетно – аналитические возможности. 

Журнально – ордерная форма учета. Мемориально – ордерная форма учета. Форма 

учета «Журнал – Главная». Автоматизированная форма учета. Упрощенная форма  

бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

 

Тема 7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Учетная политика организации 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

Документы в области регулирования бухгалтерского учета:  

1) федеральные стандарты;  

2) отраслевые стандарты;  

3) рекомендации в области бухгалтерского учета;  

4) стандарты экономического субъекта.  

Методологическое обеспечение бухгалтерского учета. Понятие учетной политики. 

Значение учетной политики. Требования, предъявляемые к учетной политике. Структура 
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учетной политики в организации. Порядок формирования, применения  и изменения 

учетной политики. 

 

Тема 8. Основы бухгалтерской отчетности 

Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее значение для управления 

организацией. Основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерскую 

отчетность. Состав отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Отчетный год, сроки предоставления бухгалтерской отчетности. Пользователи 

бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 9. Учет кассовых операций 

Цели, задачи и принципы учета денежных средств. Порядок ведения кассовых 

операций в РФ. Документальное оформление операций с наличными денежными 

средствами. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Инвентаризация 

кассы и отражение в учете ее результатов. Расчеты с подотчетными лицами. 

Документальное оформление учета выдачи и использования подотчетных сумм. Учет 

расчетов с подотчетными лицами в синтетическом и аналитическом учете. 

 

Тема 10. Учет операций по расчетным и специальным счетам. Особенности 

учета операций по валютным счетам 

Принципы организации безналичных расчетов. Учет денежных средств на 

расчетном счете. Расчеты платежными поручениями и инкассовыми поручениями. 

Чековая форма расчетов. Расчеты по аккредитиву. Учет на специальных счетах. Учет 

переводов в пути.  

Характеристика валютных операций. Документация по зачислению и списанию 

валютных средств. Учет движения средств на валютном счете. Отражение операций по 

валютному счету в учетных регистрах. Понятие и учет курсовых разниц. Учет покупки и 

продажи валюты.  

 

Тема 11. Учет собственного капитала организации 

Формирование собственного капитала. Учет уставного (складочного) капитала 

(фонда). Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала.  

Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. Учет целевого 

финансирования и поступления. 

 

Тема 12. Учет основных средств 

Понятие, классификация  и оценка основных средств. Документальное  

оформление  поступления  основных средств и отражение на счетах операций по их 

принятию к учету. Учет амортизации основных средств. Способы начисления 

амортизации. Учет выбытия основных средств. Учет переоценки основных средств. Учет 

ремонта основных средств. Инвентаризация основных средств и отражение в учете ее 

результатов. 

 

Тема 13. Учет нематериальных активов 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Синтетический и 

аналитический учет поступления и выбытия нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Особенности учета деловой репутации. Инвентаризация 

нематериальных активов.  

 

Тема 14. Учет материально- производственных запасов 

Понятие и классификация материалов, оценка, задачи  учета. Учет резервов под 

снижение стоимости материалов. Документальное оформление операций по учету 
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материалов. Учет поступления и хранения материалов. Особенности учета приобретения 

материалов с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Учет недостач и 

порчи, обнаруженных при приемке материалов. Учет материалов в пути и 

неотфактурованных поставок. Отпуск материалов со склада в производство и их оценка, 

прочее выбытие материалов. Инвентаризация  материально-производственных запасов. 

Отражение результатов инвентаризации в учете. 

 

Тема 15. Учет  труда и его оплаты 

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. Первичные учетные 

документы по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Порядок исчисления 

среднего заработка. Учет расчетов по оплате отпусков. Учет расчетов по выплате пособий 

по временной нетрудоспособности. Учет удержаний налога на доходы физических лиц. 

Учет удержаний по исполнительным листам. Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. 

 

Тема 16. Учет расходов организации 

Понятие затрат на производство и расходов организации. Классификация 

производственных затрат. Учет затрат на основное производство. Учет затрат 

вспомогательных производств и хозяйств. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет брака. Учет затрат обслуживающих производств и 

хозяйств. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции. Сводный учет затрат на производство.  

 

Тема 17. Учет готовой продукции и ее реализации 

Понятие готовой продукции, работ, услуг. Оценка готовой продукции. 

Документальное оформление движения готовой продукции. Учет выпуска  продукции по 

фактической себестоимости. Особенности учета выпуска продукции при использовании 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет готовой продукции в местах хранения 

(на складе) и в бухгалтерии. Учет и оценка отгруженной продукции. Особенности учета 

продукции (работ, услуг) при использовании счета 46 «Выполненные этапы по 

незавершенным работам». Учет продажи готовой продукции.  

 

Тема 18. Учет финансовых вложений 

Понятие финансовых вложений и их классификация. Оценка финансовых 

вложений. Обесценение финансовых вложений и создание резерва под обесценение. Учет 

инвестиций  в уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в 

ценные бумаги. Учет финансовых вложений в займы. Учет финансовых вложений в 

совместную деятельность. Инвентаризация финансовых вложений. 

 

Тема 19. Учет текущих обязательств  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и понятия 

исковой давности. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет внутрихозяйственных расчетов. Учет расчетов по кредитам банков и 

заемным средствам. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и 

отражение ее результатов в учете.  

Принципы налогообложения. Классификация налогов по уровню государственного 

бюджета. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций на основе норм 
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ПБУ 18/02. «Учет расчетов по налогу на прибыль». Учет расчетов с внебюджетными 

фондами. 

 

Тема 20. Учет финансовых результатов 

Доходы и расходы организации и их классификация. Порядок признания доходов и 

расходов организации в бухгалтерском учете. Учет финансовых результатов от обычных 

видов деятельности. Учет финансовых результатов от прочих доходов и расходов. 

Порядок формирования конечного финансового результата и использования прибыли. 

Реформация баланса. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. Учет резервов 

предстоящих расходов. Учет доходов и расходов будущих периодов.  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» базируется на большом количестве 

законодательных и нормативных документов, которое подвержено наиболее частым 

изменениям. В связи с ограниченностью аудиторных часов, в большей части нормативно-

правовые акты изучаются студентами самостоятельно. При этом следует учитывать все 

изменения и дополнения к документам, выпущенные к моменту изучения. В процессе 

изучения дисциплины целесообразно использовать материалы периодических изданий и 

справочно-правовых систем (например, «Консультант Плюс», «Гарант», «Главный 

бухгалтер»).  

Структура дисциплины построена таким образом, чтобы, начиная с изучения 

теоретических основ бухгалтерского учета и анализа, помочь студенту овладеть 

практическими навыками по применению нормативно правовых актов, ответив на 

вопросы тестов и выполнив предложенные задания.  

Изучение каждой темы начинается с освоения информации, содержащейся в 

контенте, в котором рассматриваются все темы, приводятся вопросы, позволяющие 

самостоятельно проверить степень ее понимания, а также список основной и 

дополнительной литературы. Содержание контента взаимоувязано с рабочей программой 

дисциплины и лекционным материалом по соответствующей теме.  

Контент сгруппирован по темам, представляющих собой единую целостную 

систему. Каждая тема содержит основные положения дисциплины, ссылки на 

законодательные акты, литературные источники. Для лучшего усвоения материала, к 

каждой теме предлагаются вопросы для самопроверки. Основная литература помогает 

глубже разобраться в приведенных в контенте положениях. Дополнительная — дает 

возможность получить дополнительную информацию по отдельным, наиболее важным 

вопросам темы, либо освещает существующие концепции, взгляды, трактовки отдельных, 

содержащихся в контенте, положений.  

Характеристика большинства новых понятий, встречающихся в учебно-

методическом комплексе по дисциплине « Бухгалтерский учет и анализ», включена в 

глоссарий.  

Тесты предназначены для промежуточного контроля усвоения студентами 

необходимого теоретического материала. Тестирование происходит с помощью системы 

автоматизированного тестирования.  

Мультимедийные презентации представлены по основным темам дисциплины и 

позволяют в наглядном виде получить краткое представление о содержании каждой темы 

(используются при чтении лекций).  

Планирование и организация времени, необходимого на изучение дисциплины  
Изучение дисциплины требует аккуратности, внимательности и 

сосредоточенности, так как работа в основном проводится с нормативным материалом, 

поэтому студентам рекомендуется планировать время для самостоятельной работы 

заранее. Рекомендуется следующий алгоритм изучения материала по темам дисциплины:  

1. Проработка лекционного материала (по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе), что включает в себя: выделение и разбор основных понятий, принципов, 
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методов и т. д.; понимание логики изложения материала; усвоение общей идеи и ее 

аргументации.  

2. Работа с нормативными документами и законодательной базой — рекомендуется 

использовать справочно-правовые системы, например, «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Главный бухгалтер» и др. В результате необходимо уметь:  

- находить правовые акты, относящиеся к заданной проблеме в рассматриваемый 

период;  

- применять нормы законодательных актов к анализируемой проблеме;  

- предлагать несколько вариантов решения проблемы.  

3. Поиск и обзор научных и практических публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. Здесь также важно проверять, на какие 

правовые акты ссылаются авторы — действующие или утратившие силу.  

4. Работа с тестами и вопросами для самоконтроля.  

5. Решение задач, ответы на практические ситуации. Здесь необходимо иметь в 

виду, что в связи с изменениями в налоговом законодательстве, на вопросы может быть 

дано несколько ответов в зависимости от наличия каких-либо дополнительных условий.  

Заочная форма обучения предполагает, что в часы аудиторных занятий 

преподаватель прорабатывает в группе наиболее важные, основополагающие понятия и 

методы учебного дисциплины. Глубина и охват такой проработки существенно зависят от 

уровня подготовки аудитории. При этом студенты самостоятельно повторяют тот 

материал, который был разобран в аудитории, и значительную часть материала 

дисциплины изучают самостоятельно с активным использованием комплекса средств 

методической поддержки и контроля. 

 

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная 

работа.  

Целью самостоятельной работы студентов является научить студентов 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  

Задачи: 

- закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки, полученные 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей;  

- изучить дополнительные материалы студентами по изучаемым дисциплинам и 

уметь выбирать необходимый материал из различных источников;  

- воспитать у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», сети 

Интернет;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов;  
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- решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, решение 

ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм;  

- составление аналитических таблиц, осуществление аналитических расчетов и 

формулировка на их основе выводов;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Руководство самостоятельной работой студентов 
Во время руководства преподаватель консультирует студентов:  

- по методике самостоятельной работы; 

- по выполнению конкретных заданий по дисциплине; 

- по научной организации труда; 

- по критериям оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

- по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам контроля 

самостоятельной работы студентов.  

Проведение консультаций проходит за счет общего бюджета времени, отведенного 

на аудиторную работу преподавателя.  

Контроль выполнения самостоятельной работы 
Для контроля самостоятельной работы студентов используются разнообразные 

формы, методы и технологии контроля.  

Формы: тестирование, презентации, доклады, контрольные работы, реферирование. 

Методы контроля: семинарские занятия, коллоквиум, собеседование, экзамен. 

Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в 

пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов и проходить в 

письменной, устной или смешанной форме.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой.  

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – 

работ выдающихся экономистов. При желании можно составить их краткий конспект. 

Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно.  

Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины.  

Следует изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы 

и убедиться в ее наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном 

виде.  
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Рекомендации по изучению литературы 

Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель написания 

конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранного направления подготовки.  

Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности.  

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект.  

План – самая короткая форма записи прочитанного. Различают план простой и 

развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о которых 

говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге.  

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на 

подвопросы.  

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

книге или статье, и являются более полным раскрытием плана.  

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного.  

В конспекте помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, 

примеры, таблицы и т.д.).  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов. Доклад – это самостоятельная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая 

выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию 

предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, 

статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на 

практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время 

доклада- 10-12 минут.  

Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий. Источником информации для 

выполнения домашних заданий служат данные аналитического и синтетического учета, 

отчетность. Развитие практических навыков аналитической обработки информации 

достигается самостоятельным составлением аналитических таблиц, осуществлением 

аналитических расчетов и формулировкой на их основе выводов.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов является одним из видов 

учебных занятий, она в значительной мере определяет успех обучения в институте. 

Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и прочных знаний, 

вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке информации и дает навыки 

работы с учебной и научной литературой.  

Самостоятельная работа приучает делать обобщения и выводы, вырабатывает 

умение логично излагать изучаемый материал, формирует у студентов творческий подход, 

способствует использованию полученных знаний для разнообразных практических задач, 

развивает самостоятельность в принятии решений.  

Рекомендуется следующая последовательность в самостоятельном изучении курса: 

ознакомиться с программой курса; проработать учебный материал по учебникам и 

лекциям, публикациям в газетах и журналах, монографической литературе, нормативным 

документам. Обязательным условием закрепления и углубления знаний является решение 

задач, тестов, хозяйственных ситуаций, приведенных в данном комплексе, и других 

источниках. 
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Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 

I. Общие положения 

Целью практических занятий является отработка конкретных профессиональных 

навыков:  

- сбора и систематизации информации;  

- определения и обработки синтетических и аналитических показателей;  

- анализа конкретной экономической ситуации;  

- расчетов экономических показателей и их оценки;  

- применение теории на практике.  

Практические занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» предполагают 

углубленную проработку вопросов, связанных с основами и организацией системного 

бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта. Они расширяют возможности изучения 

отдельных тем. 

К основным задачам, решаемым на практических занятиях, относятся:  

 формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как стержневого 

и базового элемента в системе общепрофессиональных дисциплин, его принципах и 

назначении; 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при 

сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать 

достижению целей на рынке товаров и услуг; 

 подготовка и представление финансовой бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

 формирование представления о современных подходах бухгалтерского 

финансового учета, когда меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также 

правовая база и система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

II. Методические рекомендации по подготовке и проведению занятий 

Задачей практического занятия является активизация логического мышления 

студентов через поиск причинно-следственных связей изучаемых проблем. Активизация 

познавательно-мыслительной деятельности студентов в процессе обучения зависит, как от 

качества преподавания, так и от организации и методики проведения занятий.  

Обучающиеся изучают методологию бухгалтерского учета, методику 

формирования учетных записей и формы документирования свершившихся фактов 

хозяйственной деятельности, взаимосвязь синтетического и аналитического учета, 

классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и 

контрольные моменты, последовательность полного цикла учетной работы, состав 

бухгалтерской отчетности, содержание бухгалтерского баланса. 

В конце проведения практического занятия преподаватель подводит общий итог, 

делает выводы по занятию, отмечает недочеты, которые были сделаны обучающимися, 

выясняет, нет ли еще дополнительных вопросов у них. Также преподаватель обязательно в 

конце каждого занятия должен отметить хорошо подготовившихся студентов и активно 

участвовавших в практическом занятии, а также тех, которым следовало бы лучше 

осваивать теоретический материал, полнее решать задачи и выполнять задания 

преподавателя и объявляет полученные оценки. 
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III. Рекомендации по изучению дисциплины 

 

Тема : Бухгалтерский баланс 

Практическое занятие 

Задание 1 

Цель задания – усвоение экономического содержания статей бухгалтерского 

баланса, их группировки по разделам актива и пассива 

На основе данных для выполнения задачи определите, к какой статье 

бухгалтерского баланса (активной или пассивной) относятся конкретные виды имущества, 

источники его формирования, а затем составьте бухгалтерский баланс. 

Задание 1.1 Исходные данные на 1 июля 20хх г. 

№ 

п.п. Виды хозяйственных средств и источников их образования 
Сумма (руб.) 

1.  Здания и сооружение 160000 

2.  Вычислительная техника 100000 

3.  Хозяйственный инвентарь 100000 

4.  Оборудование 117000 

5.  Материалы 462000 

6.  Незавершенное производство 482 000 

7.  Готовая продукция 247000 

8.  Расходы будущих периодов 87000 

9.  Покупатели и заказчики 447000 

10.  Уставный капитал 800000 

11.  Прибыль (нераспределенная) 245 000 

12.  Денежные средства 82000 

13.  Кредиторская задолженность в т.ч.: 769000 

14.  поставщики и подрядчики 306 000 

15.  задолженность по налогам и сборам 153 000 

16.  задолженность перед персоналом по оплате труда 151 000 

17.  Прочие кредиторы 159 000 

18.  Доходы будущих периодов 170 000 

19.  Добавочный капитал 200 000 

20.  Резервный капитал 100 000 

 

Задание 1.2 Исходные данные на 1 октября 20хх г. 

№ 

п/п 

Виды хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 

1 Основные средства 75 000 

2 Материалы 293800 

3 Денежные средства в кассе 54000 

4 Денежные средства на расчетном счете 148600 

5 Задолженность поставщикам за материалы 62360 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 61000 

7 Задолженность работникам по заработной плате 52000 

8 Расчеты с подотчетными лицами (задолженность подотчетных 

лиц) 

3200 

9 Задолженность дебиторов 9960 

10 Уставный капитал 406 000 
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Задание 1.3 

Исходные данные на 1 апреля 20хх г. 

№ 

п/п 
Виды хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 

1.  Основные средства 180000 

2.  Оборудование к установке 56300 

3.  Запасные части 11400 

4.  Топливо 5900 

5.  Инвентарь и хозяйственные принадлежности 34400 

6.  Товары 340000 

7.  Денежные средства в кассе 12500 

8.  Денежные средства на расчетном счете 32500 

9.  Денежные средства на валютном счете 56000 

10.  Задолженность поставщикам за товары 98000 

11.  Задолженность покупателей за отгруженные им товары 16700 

12.  Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 89200 

13.  Задолженность бюджету по налогам 7800 

14.  Задолженность работникам по заработной плате 174000 

15.  Задолженность разным кредиторам 47000 

16.  Уставный капитал 30 3000 

17.  Нераспределенная прибыль 26700 

 

 

Методические указания к выполнению задания 1 

Группировку средств организации по их видам и назначению и по источникам 

формирования оформить таблицами:  

Таблица 1  Группировка средств организации  по их видам и назначению 

Таблица 2. Группировка источников формирования 

 

Таблица 1. Группировка средств организации по их видам и назначению 

 

 

№ п/п 

 

Виды средств 

Сумма (руб.) 

1.1 1.2 1.3 

I Внеоборотные активы    

1 Основные средства: в т.ч.:    

1.1. здания и сооружения,    

1.2. вычислительная техника,    

1.4. хозяйственный инвентарь    
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1.5. оборудование    

 и т.д.    

     

Итого внеоборотные активы    

II Оборотные активы    

2.1. материалы    

2.2. незавершенное производство    

 и т.д.    

Итого оборотные активы    

Всего средств  организации    

 

Таблица 2. Группировка источников формирования 

 

№ п/п 

 

Виды средств 

Сумма (руб.) 

1.1 1.2 1.3 

III Капитал и резервы    

3.1. Уставный капитал    

3.2. Добавочный капитал    

3.3. Резервный капитал    

3.4. Нераспределенная прибыль    

 Итого    

IV Долгосрочные обязательства    

 Итого    

V Краткосрочные обязательства    

5.1. Займы и кредиты    

5.2. Кредиторская задолженность 

в т.ч. 

   

 Итого    

 Всего    

 

Задание 2. 

Цель задания – определить влияние хозяйственных операций на изменения в 

бухгалтерском балансе 

1. Указать типы изменений в бухгалтерском балансе, которые вызовут эти 

хозяйственные операции 

Журнал  регистрации фактов хозяйственной жизни за отчетный период 

№ 

п/п 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

 

Сумма 

Руб. 

 

Актив 

 

Пассив 

Типы 

изменений 

в балансе 

1 2 3 4 5 6 

1. Начислена заработная плата 

управленческому персоналу 
    

2. Начислены дивиденды учредителям     

 

3. 

Нераспределенная прибыль 

направлена на увеличение уставного 

капитала 

    

 

4. 

Принят в эксплуатацию выстроенный 

склад  
    

5. Начислена амортизация по 

нематериальным активам, 

используемым в основном 
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производстве  

6. Оплачена задолженность поставщику 

чеком 
    

7. Получен долгосрочный кредит банка 

и зачислен на расчетный счет 
    

8. Перечислена с расчетного счета 

заработная плата персоналу 
    

9. Оприходован приобретенный 

автомобиль 
    

10. Получены в кассу организации 

денежные средства с расчетного счета 

для выплаты заработной платы 

    

11. Списаны материалы на упаковку 

готовой продукции 
    

12. Получены материалы от поставщика     

 

Тема:  Система счетов и двойная запись  

Практическое задание  

Задание 1. 

Цель задания – усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций. 

На основе данных для выполнения задачи: 

1. Открыть счета синтетического и аналитического учета и записать в них сальдо на 

1 мая 20хх г. 

2. Отразить на счетах синтетического и аналитического учета хозяйственные 

операции за май 20хх г. 

3. Подсчитать обороты и сальдо на 1 июня 20хх г.по синтетическим и 

аналитическим счетам. 

4. Составить: 

а) оборотную ведомость по синтетическим счетам за май; 

б) оборотную ведомость по аналитическим счетам открытых к счету 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» за май; 

в) баланс на 1 июня 20хх г. 

Остатки по счетам синтетического учета организации на 1 мая 20хх г. 

№ счета Наименование счета Сумма, руб. 

01 Основные средства 670000 

02 Амортизация основных средств 230 000 

10 Материалы 427000 

50 Касса 80 000 

51 Расчетные счета 517000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 954000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 240000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 46000 
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71 Расчеты с подотчетными лицами 8500 

80 Уставный капитал 200000 

84 Нераспределенная прибыль 32500 

 

Сальдо по счетам аналитического учета открытых к счету 71   «Расчеты с 

подотчетными лицами» на 1 мая 20ххг. 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

подотчетного лица 
Должность 

Сумма, 

руб. 

1 Иванов П.С. Зав. хозяйством 3000 

2 Сурков И.Г. Кладовщик 4000 

3 Петрова Р.Д. Зав. отделом 1500 

Итого 8500 

 

Хозяйственные операции за май 20хх г. 

 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Получено с расчетного счета в кассу  на выплату заработной платы 49000 

2 Выдана из кассы заработная плата 46800 

3 
Согласно авансовому отчету зав. складом Петровой Р.Д. 

израсходовано на приобретение канцтоваров 
1380 

4 Остаток неизрасходованного аванса Петровой Р.Д. сдан в кассу ? 

5 
Перечислена с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 
23000 

6 
Согласно авансовому отчету кладовщика Суркова И.Г. 

израсходовано на приобретение материалов 
4200 

7 
Выдано из кассы Суркову И.Г. возмещение перерасхода по 

подотчетным суммам 
? 

8 
Перечислено с расчетного счета погашение краткосрочной ссуды 

банка 
24000 

9 Начислена заработная плата персоналу предприятия 70000 

10 Начислено органам социального страхования  21000 

11 
Согласно авансовому отчету зав. хозяйством Иванова П.С. 

израсходовано из подотчетных сумм на приобретение запчастей 
3000 

12 
Выдано в подотчет зав. хозяйством Иванову П.С. на 

командировочные расходы 
4000 
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Методические указания 

Разноска по счетам 

 

Д                                        К  Д                                      К  Д                              К 

  

 

 

    

 

Д                                        К  Д                                      К  Д                              К 

      

 

Д                                        К  Д                                      К  Д                              К 

  

 

 

    

Д                                        К  Д                                      К  Д                              К 

  

 

 

    

Методические указания 

3.Оборотную ведомость по счетам синтетического учета составить по следующей 

форме 

 

 

№N 

счетов. 

Наименование 
Сальдо на начало  

месяца 
Оборот за месяц 

Сальдо на конец 

месяца 

счетов Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

  1 2 3 4 - 

5 

6 7 8 

        

        

        

 Итого       

 

1. Бухгалтерский баланс рекомендуется составить по ниже приведенной форме 

Баланс 

на 1    20хх г. 

 

Актив Пассив 

Хозяйственные средства 
Сумма, 

руб. 
Источники хозяйственных средств 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

Баланс  Баланс  
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2. Журнал регистрации  фактов хозяйственной жизни  имеет вид 

N 

п.п. 
Дата Документ и содержание ФХЖ 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма 

Д-т К-т Частная Общая 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого  Х Х Х  

 

 

2. Оборотную ведомость по счетам аналитического учета к счету 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» составить по следующей форме 

 

 

 

Наименование (ФИО) 

дебиторов  

Сальдо на 

начало месяца 

Оборот за месяц 

Сальдо на конец месяца 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 6 

 Итого     

 

Задание 2. 

На основе предложенной корреспонденции счетов восстановить содержание  

фактов хозяйственной жизни и записать их в журнал регистрации .  

Номер и наименование счета Сумма, 

руб. № 

п/п 

 

Дебет 

 

Кредит 

1. 50 « Касса» 51 « Расчетный счет» 489000 

2. 71 « Расчеты с подотчетными 

лицами» 

50 « Касса»  

34500 

3. 60 « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

51 « Расчетный счет»  

786400 

4. 10 « Материалы» 60»Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

 

345790 

5. 25» Общепроизводственные 

расходы» 

10 « Материалы»  

6580 

6. 25» Общехозяйственные расходы» 70 « Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

 

347567 

7. 25» Общехозяйственные расходы» 69 « Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению   

 

23890 

8. 23 « Вспомогательные 

производства» 

70 « Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

 

268390 

9. 70 « Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

68 « Расчеты по налогам и 

сборам» 

 

26300 

10. 70 « Расчеты с персоналом по 51 « Расчетный счет»  



 18 

оплате труда» 367000 

11. 50 « Касса» 71 « Расчеты с подотчетными 

лицами» 

 

3790 

12. 51 « Расчетный счет» 50 « Касса» 76900 

13. 41 « Товары» 60»Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

 

167530 

14. 07 « Оборудование к установке» 60»Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

 

86500 

15. 66 « Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» 

51 « Расчетный счет»  

467800 

16. 20 « Основное производство» 02 « Амортизация основных 

средств» 

6700 

 

3. Журнал регистрации  фактов хозяйственной жизни 

4.  

N 

п.п. 
Дата Документ и содержание ФХЖ 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма 

Д К Частная Общая 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого  Х Х Х  

 

Тема: Инвентаризация 

Практическое занятие  

Задание 1. 

Выявить расхождение фактического наличия материальных ценностей с данными 

бухгалтерского учета.  Определить и списать недостачи и потери от порчи ценностей. 

Оформить недостачи и потери от порчи ценностей в соответствие с решением 

руководителя организации.  

Выписка из инвентаризационной описи № 3 

товарно- материальных ценностей на 01.12.20хх г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товарно-материальных 

ценностей 

Ед. 

изм. 

Цена 

руб. 

Фактическое наличие 

Кол-во Сумма,  руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Пружина шт. 200 42  

2. Втулка шт. 300 10  

3. Заклепки кг. 140 5  

4. Лист медный кг. 4500 25  

5. Болты шт. 256 78  

6. Шпилька шт. 430 56  

 

Справка  
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о наличии товарно- материальных ценностей на 01.12.20хх г. по данным 

бухгалтерского учета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товарно-материальных 

ценностей 

Ед. 

изм. 

Цена 

руб. 

Фактическое наличие 

Кол-во Сумма,  руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Пружина шт. 200 43  

2. Втулка шт. 300 9  

3. Заклепки кг. 140 5  

4. Лист медный кг. 4500 25  

5. Болты шт. 256 76  

6. Шпилька шт. 430 60  

Сличительная ведомость 

 

Наименование 

т.м.ц. 

Ед. 

из

м. 

Цен

а 

руб. 

По данным 

бухг.учета 

Фактически Результат инвентаризации 

Кол

- 

во 

Сумма

,  руб. 

Кол

- 

во 

Сумма

,  руб. 

Излишек Недостача 

Кол

- 

во 

Сумма

,  руб. 

Кол

- 

во 

Сумма

,  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Задание 2 (данные из задания 1). 

Отразить на счетах бухгалтерского учета инвентаризационные разницы: 

1. Выявлены излишки:  

Пружина- 1 шт. 

Болты- 2 шт. 

Излишки возникли в результате неправильного оприходования при поступлении на 

склад 

2. Выявлена недостача 

Втулка- 1 шт. 

Шпилька 4 шт. 

Недостача возникла из- за халатности кладовщика Воробьева А.Н. 

Рыночная цена втулки 500 руб., а шпильки – 700 руб. 

 

Задание 3.  
В организации по результатам  инвентаризации выявлена недостача покупных 

полуфабрикатов по учетной стоимости  47000 руб. у кладовщика Сорокина Н.Н. 

По распоряжению руководителя организации рыночная стоимость полуфабрикатов 

взыскивается с материально-ответственного лица, с которым заключен договор о полной 

материальной ответственности. 

Рыночная стоимость полуфабрикатов составила 50000 руб. С кладовщика 

Сорокина Н.Н. ежемесячно удерживают из заработной платы по 20% в погашение 

недостачи. 

Отразите факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 4. 



 20 

В торговой организации ООО « Сад» в ноябре 20хх г. проведена инвентаризация, 

по результатам которой выявлена недостача аммиачной селитры в размере 80 кг. Всего на 

складе, по учетным данным, должно находиться 1000 кг этого вида минеральных 

удобрений по 105 руб. за килограмм. Норма естественной убыли при хранении – 0,1% от 

массы. 

По решению суда, куда обратилась организация, виновным в недостаче признан 

кладовщик Сорокин Н.Н., с которым  заключен договор о полной материальной 

ответственности. Кладовщик написал заявление с просьбой удержать сумму недостачи из 

его заработной платы. 

Рыночная стоимость удобрений на дату обнаружения недостачи- 145 руб. за 

килограмм.  

Отразите данную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 

 

Тема: Формы бухгалтерского  учета 

Практическое занятие  

Задание 1.  

Учет денежных операций при журнально- ордерной форме бухгалтерского учета. 

1. Открыть Кассовую книгу и записать в ней остаток денег в кассе на начало 

отчетного периода 

2. Зарегистрировать кассовые операции за отчетный период в Кассовой книге  

3. Открыть регистры синтетического учета по счету « Касса», « Расчетные 

счета» и записать в ведомости №1 и № 2 на основании Главной книги остаток денег в 

кассе и на расчетных счетах на начало отчетного периода 

4. Отразить в журнале - ордере № 1 и ведомости № 1 согласно Кассовой книге 

операции за отчетный период 

5. Вывести остаток по счету « Касса» на конец отчетного периода 

6. Отразить в журнале – ордере № 2 и ведомости № 2 бухгалтерские операции 

за отчетный период и вывести остаток на конец отчетного периода по счету « Расчетные 

счета» 

Данные для выполнения задания: 

1. Остаток по счету « Касса» на начало отчетного периода – 53400 руб. 

2. Остаток по счету « Расчетные счета» на начало отчетного периода –680000 руб. 

 

Журнал регистрации  фактов хозяйственной жизни  за отчетный период 

№ 

п/п 

Дата Наименование документа и 

содержание факта хозяйственной 

жизни 

Дебет Кредит Сумма 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 2 ПКО№2. Сдан в кассу менеджером 

Ивановым А.И. остаток 

неиспользованной подотчетной 

суммы согласно авансовому отчету 

   

5400 

2. 2 РКО №3. Выдана инженеру 

Петрову Н.Н. сумма перерасхода 

по авансовому отчету  

  3500 

3. 2 ПКО № 3. Получено в банке по 

чеку: 

для выдачи заработной платы 

на хозяйственные нужды 

для выдачи заработной платы 

   

 

580000 

20000 

12000 

4. 2 РКО № 4.По платежным 

ведомостям выдана заработная 

  550000 
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плата 

5. 2 РКО № 5. Выдано на 

хозяйственные нужды секретарю 

Сидоровой А.Н.  

   

5000 

6. 2 РКО № 6. Выдан аванс на 

хозяйственные нужды кладовщику  

Соколову А.П. 

   

7000 

7. 2 РКО № 7. По платежным 

документам выдана заработная 

плата депонентам 

   

12000 

8. 2 РКО № 8. Внесена на расчетный 

счет невостребованная заработная 

плата 

   

 

30000 

 

Кассовая книга 

 

Касса  за ___________20хх г.                                              Лист______ 

Номер 

докумен

та 

От кого получено или кому 

выдано  

Корреспондирующий 

счет 

Приход 

руб. 

Расход 

руб. 

 Остаток на начало дня    

     

     

     

     

     

 ИТОГО за день    

 Остаток на конец дня    

Кассир________________ 

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве_______ приходных и 

_________________ расходных кассовых ордеров получил 

Бухгалтер_____________ 

 

Журнал- ордер № 1 

За__________20хх г. по кредиту счета « Касса» 

Дата С кредита счета « Касса» в дебет счетов Итого 

     

       

       

Итого       

Ведомость № 1 

За__________20хх г. по дебету счета « Касса» 

Сальдо на начало месяца по Главной книге________________руб. 

Дата В дебет  счета « Касса» с кредита счетов Итого 

     

       

       

       

Итого       

Сальдо на конец месяца__________ 

Журнал- ордер № 2 
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За__________20хх г. по кредиту счета « Расчетные счета» 

Дата С кредита счета «Расчетные счета» в дебет счетов Итого 

     

       

       

       

Итого       

Ведомость № 2 

За__________20хх г. по дебету счета « Расчетные счета» 

Сальдо на начало месяца по Главной книге_______________руб. 

Дата В дебет  счета « Расчетные счета» с кредита счетов Итого 

     

       

       

       

Итого       

Сальдо на конец месяца__________ 

Главная книга 

Счет_____Касса__________________________ 

 

 

 

М

ес

яц 

Обороты по дебету Оборот 

По 

кредиту 

итого 

Остаток  

 

Мес

яц 

С 

кредита 

счета__ 

по ж/о 

№ 

С 

кредита 

счета__ 

по ж/о 

№ 

С 

креди 

та 

счета__ 

по ж/о 

№ 

С 

креди 

та 

счета__ 

по ж/о 

№ 

С 

кред

ита 

счет

а__ 

по 

ж/о 

№ 

Ит

ог

о 

дебет креди

т 

           

           

           

 

 

Главная книга 

Счет_____Расчетные счета_____________________________________ 

 

 

М

ес

яц 

Обороты по дебету Оборот 

По 

кредиту 

итого 

Остаток  

 

Мес

яц 

С 

кредита 

счета__ 

по ж/о 

№ 

С 

кредита 

счета__ 

по ж/о 

№ 

С 

креди 

та 

счета__ 

по ж/о 

№ 

С 

креди 

та 

счета__ 

по ж/о 

№ 

С 

кред

ита 

счет

а__ 

по 

ж/о 

№ 

Ит

ог

о 

дебет креди

т 

           

           

           

 

Тема: Учет кассовых операций 

Практическое занятие  
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Цель занятия – усвоение правил заполнения первичных кассовых документов и 

порядка отражения на счетах бухгалтерского учета информации о движении денежных 

средств в кассе организации. 

Задание 1.  

ООО «Елена» занимается розничной торговлей, режим работы торговой 

организации с 9.00 до 21.00, выходной – воскресенье. 

Денежная выручка текущего года составила: 

 - за октябрь – 1200000руб.; 

 - за ноябрь – 1250000руб.; 

 - за декабрь – 1350000руб. 

Выручка сдается в банк на следующий день в 12 часов. 

Рассчитать лимит остатка наличных денег в кассе организации. 

 

Задание 2. 

ООО «Сила» оказывает услуги, режим работы с 9.00 до 18.00, выходной – суббота 

и воскресенье. 

Денежные затраты за неделю (5 дней) – 20000руб. Деньги в банке организация 

получает 2 раза в месяц через 16дней. 

Рассчитать лимит остатка наличных денег в кассе организации. 

 

Задание 3. 

Организация работает с понедельника по пятницу и тратит за неделю 2000 000 руб. 

Деньги в банк сдаются один раз в два дня, не считая суббот и воскресений. 

Рассчитать лимит остатка наличных денег в кассе организации. 

Задание 4.  

Из кассы организации выдано Попову А.Н. на командировочные расходы 16 000 

руб. Петров Н.Н. является менеджером организации. Согласно представленному 

работником по возвращении из командировки и утвержденному руководителем 

организации авансовому отчету командировочные расходы составили 12 600 руб. Остаток 

неиспользованных подотчетных сумм работник внес в кассу организации. 

Отразить факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета. 

Сформировать ведомость №1 и журнал-ордер №1 

Задание  5. 

Организация приобрела авиабилеты на сумму 7000 руб. и выдала их работнику 

бухгалтерии, направляемому в командировку. Стоимость билетов включена в затраты в 

составе командировочных расходов.  

Отразить  факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема: Учет операций по расчетным и специальным счетам.. Особенности 

учета операций по валютным счетам 

 

Практическое занятие 

Цель занятия – усвоение правил заполнения первичных документов по 

безналичному расчету и порядка отражения на счетах бухгалтерского учета информации о 

движении денежных средств на расчетных и специальных счетах организации. 

Задание 1.  

Отразить бухгалтерскими проводками операции по расчетному счету, приведенные 

в табл. 1. Рассчитать остаток на конец дня на расчетном счете организации.  

Таблица 1. 

Операции по расчетному счету за 19.02.20хх г. 

№ Содержание  ФХЖ Дт Кт Сумма, руб. 

 Сальдо на начало дня   142350 
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1 Сняты с расчетного счета денежные средства на 

выплату заработной платы, хозяйственные расходы 

  120000 

2 Зачислен на расчетный счет кредит, предоставленный 

ОАО «Вузком» сроком погашения 31.01.20хх г. 

  65000 

3 Зачислены на расчетный счет суммы по возвращенным 

аккредитивам 

  9640 

4 Перечислены средства доверительному управляющему 

в доверительное управление 

  40000 

5 Поступили на расчетный счет денежные средства, 

числившиеся в пути (выручка, сданная инкассаторам) 

  90000 

6 Поступила на расчетный счет выручка за отгруженную 

ООО «Климат» продукцию (выполненные работы, 

оказанные услуги) 

  78000 

7 Погашена прочая кредиторская задолженность с 

расчетного счета 

  3700 

8 Перечислены дивиденды участникам общества    3600 

9 Зачислен на расчетный счет беспроцентный заем, 

предоставленный учредителем ООО «Лотос» на срок 

до 15.04.20хх г. 

  30000 

10 Перечислены взносы на обязательное пенсионное 

страхование с заработной платы сотрудников за 

январь 20хх  г. 

  28400 

11 Отражено поступление учредителя ООО «Бриз» 

взноса в уставный капитал нашей организации 

  70000 

12 Произведен авансовый платеж по налогу на прибыль 

за февраль 20хх г. 

  7842 

13 Зачислена на расчетный счет сумма страховых 

возмещений за наступление страхового случая при 

перевозке груза 

  35400 

14 Перечислено в ООО «Энергосбыт» за поставленную в 

январе электроэнергию 

  9687 

15 Зачислены на расчетный счет денежные средства в 

счет причитающейся прибыли по договору 

доверительного управления от ООО «Пирамида» 

  6487 

16 Отражен взнос денежных средств в счет вклада в 

общее имущество простого товарищества 

  50000 

17 Зачислен на расчетный счет невыясненный платеж от 

ООО «Крокодил» 

  8000 

18 Депонированы средства при выдаче чековых книжек   100000 

19 Безвозмездно поступившая сумма от 

благотворительной организации «Фонд поддержки 

предпринимательства» 

  72300 

20 Зачислена на расчетный счет из кассы депонированная 

зарплата Сидорова С.Е. 

  4627 

 Сальдо на конец дня    

 

Задание 2. 
17.08.20хх г. ЗАО «Корунд» выставило аккредитив для оплаты счетов ООО 

«Алмаз» за счет собственных средств в сумме 120 000 руб.  
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25.08.20хх г. поставщик ООО «Алмаз» предъявил отгрузочные документы на 

продукцию в банк - эмитент, в результате чего банк израсходовал часть аккредитива на 

оплату счетов «Алмаза»  в сумме 100 000 руб.  

Неизрасходованная часть аккредитива возвращена банком - эмитентом на 

расчетный счет «Корунда».  

Отразить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями в учете ЗАО 

«Корунд». 

 

Задание 3. 

16.06.20хх г. ООО «Барион» с расчетного счета депонировало средства для 

расчетов чеками на сумму 300 000 руб. В тот же день банк выдал «Бариону» чеки на 

указанную сумму.  

19.06.20хх г. «Барион» выдал чек поставщику ООО «Парус» для оплаты стоимости 

приобретенных у него материалов на сумму 180 000 руб.  

29.12.20хх г. принято решение об аннулировании неиспользованных чеков, 

которые в этот же день были сданы в банк, после чего банк возвратил на расчетный счет 

сумму по неиспользованным чекам.  

Задание: отразить бухгалтерскими записями приведенные факты хозяйственной 

жизни в бухгалтерском учете  ООО «Барион». 

 

Задание 4.  

15.09.20хх г. с расчетного счета списаны денежные средства для зачисления на 

специальный корпоративный карточный счет в сумме 320 000 руб.  

Зачисление средств на специальный карточный счет отражено по выписке 

16.09.20хх г.  

16.09.20хх г. подотчетному лицу выдана карта, с помощью которой подотчетным 

лицом оплачены хозяйственные расходы, на которые в дальнейшем представлен 

авансовый отчет, всего на сумму 20 000 руб.  

Корпоративная карта возвращена в сейф организации.  

Задание: отразить бухгалтерскими записями приведенные факты хозяйственной 

жизни . 

 

Задание 5.  

Заполнить таблицу 

Операция в иностранной валюте Дата совершения операции в 

иностранной валюте 

Операции по банковским счетам в иностранной 

валюте. 

 

Кассовые операции с иностранной валютой.  

Доходы организации в иностранной валюте.  

Расходы организации в иностранной валюте. 

В т.ч.: 

 - импорт МПЗ 

 - импорт услуг. 

 

Расходы, связанные со служебными командировками 

и служебными поездками за пределы территории РФ 

 

Вложения организации в иностранной валюте во 

внеоборотные активы 

 

 

Задание 6 

Организация представила в уполномоченный банк поручение на покупку 1000 

долл. Банк приобрел иностранную валюту по курсу 29 руб. за 1 долл. Курс Банка России 
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на дату приобретения и зачисления составил 28 руб. за 1 долл. Комиссионное 

вознаграждение банку – 290 руб. 

По заявке организации наличная валюта снята с валютного счета для оплаты 

командировочных расходов. Курс доллара на дату списания валюты с валютного счета и 

зачисления в кассу организации – 28,2 руб. за 1 долл. 

Задание: отразить бухгалтерскими записями приведенные факты хозяйственной 

жизни. 

 

Задание 7 

Снятие с валютного счета денежные средства в сумме 1000 долл. выданы 

подотчетному лицу на командировочные расходы. Курс долл. на момент выдачи их 

подотчетному лицу – 28,3 руб. Вся сумма израсходована на оплату командировочных 

расходов. На момент удержания представленного подотчетным лицом авансового отчета 

курс доллара составляет – 28,5 руб. за 1 долл. 

Отразить факты хозяйственной жизни в учете. 

 

Задание 8  

В организацию 28 мая на транзитный счет поступила выручка от реализации 

экспортной продукции на сумму 150000долл. по официальному курсу 60 руб/долл. 

29 мая вся сумма перечислена на текущий валютный счет. 

10 мая организация продала часть денег 50000долл. 

Курс: 

28 мая –61 руб/долл 

29 мая – 66,90 руб/долл 

31 мая – 66,95 руб/долл 

10 июня – 66,70 руб/долл (официальный курс по ЦБ РФ – 66,85). 

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Задание 9  

Заполнить таблицу, открыть счета и составить оборотно-сальдовую ведомость. 

 

№ Содержание факта хозяйственной жизни Д К Сумма 

1. Перечислены денежные средства поставщику   20000 

2 Получены денежные средства от покупателя   10000 

3 Получен краткосрочный кредит (заем)   25000 

4 Возращен краткосрочный кредит   25000 

5 Получен долгосрочный кредит (заем)   40000 

6 Возращен долгосрочный кредит   40000 

7 Получены денежные средства в счет вклада в 

уставный капитал 

  15000 

8 Осуществлены финансовые вложения (выданы займы, 

приобретены ценные бумаги) 

  12000 

9 Поступили денежные средства в счет целевого 

финансирования 

  9000 

     

10 Сн 52 – 10000; Сн 62 – 10000; Сн75 - 20000    

11 Сн 60 - 40000    

 

Задание 10 

Хозяйствующий субъект по заключенному с иностранной организацией договору 

получает от нее товар на сумму 25000евро. По условиям договора право собственности на 

товар переходит к покупателю на момент перечисления таможенной границы. 
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Таможенная стоимость товара соответствует его стоимости по условиям договора, 

ставка пошлины равна 5% и курс евро составляет 34 руб/евро на дату оформления (25 

сентября). 

10 октября задолженность иностранному поставщику погашена. 

По состоянию на 30 сентября (при составлении отчетности за 9 месяцев) курс евро 

составит 35,50 р4уб/евро. 

При погашении задолженности курс равен 35,30 руб/евро. 

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Задание 11 

Хозяйствующий субъект заключил договор с поставщиком – нерезидентом о 

поставке 200 000шт. кирпича по цене 0,1 евро за шт. Аванс в сумме 20000евро перечислен 

29 марта 20хх г.. 

5 апреля 20хх г., в день пересечения границы и оформления ГТД, уплачена 

таможенная пошлина в размере 25% от стоимости материала и удержан НДС по ставке 

18%. 

По условиям договора материалы переходят в собственности покупателя в день 

оформления ГТД. 

29 марта курс – 36,70 руб/евро 

5 апреля – 36,69 руб/евро 

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Тема : Учет собственного капитала 

Практическое занятие 

Задание 1. 

Номинальная стоимость акций ОАО «Мангуст» составляет 1000 руб.  

14.02.20хх г. Выкуплено у учредителя ООО «Маскарад» 200 акций на сумму 220 

000 руб.  

Из 200 акций 100 продано ООО «Литейщик» по цене 1200 руб. за акцию, а 100 по 

решению совета директоров – аннулировано. 

Отразить факты хозяйственной жизни в учет  «Мангуста» бухгалтерскими 

записями.  

 

Задание 2. 

По итогам 2011 г. в бухгалтерском учете ЗАО «Куликово поле» получена прибыль 

в размере 250 000 руб., из которой 50 000 руб. по решению учредителей направлено на 

формирование резервного капитала.  

По итогам 2012 г. получен убыток в размере 780 000 руб., на покрытие которого 

направлена нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 460 000 руб., 

сформированный резервный капитал в сумме 50 000 руб., оставшаяся часть убытка 

осталась непокрытой.  

В 2013 г. получена прибыль в размере 590 000 руб., которая использована на 

полное покрытие убытка прошлого года, часть направлена на формирование резервного 

капитала до установленного законодательством размера (5% уставного капитала, который 

составляет 1 000 000 руб.), а оставшаяся часть – осталась нераспределенной.  

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете ЗАО «Куликово 

поле». 

 

Задание 3. 

В бухгалтерском учете ЗАО «Экспресс» числится здание  первоначальной 

стоимостью 670 000 руб., сумма начисленной амортизации по которому составляет 340 
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000 руб. На 01 января 20хх года произведена переоценка основного средства до уровня 

рыночных цен с коэффициентом 2,5.  

Кроме того, ЗАО «Экспресс» выпустило 200 дополнительных акций номиналом 

500 руб., которые разместило среди учредителей по цене 650 руб.  

70% сформированного добавочного капитала направлено на увеличение уставного. 

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете ЗАО «Экспресс». 

 

Задание 4. 

По данным годового баланса ОАО «Сталь-сервис» стоимость чистых активов на 

конец 20хх г. составила 1 050 000 руб., а уставный капитал – 1 300 000 руб. В результате 

решения учредителей принято решение об уменьшении уставного капитала до размера 

чистых активов. Уменьшение долей учредителей оформлено соответствующими 

соглашениями, выплата стоимости уменьшения долей произведена денежными 

средствами с расчетного счета.  

Оформить бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным операциям.  

Задание 5. 

12.04.20хх г. принято решение о создании ООО «Атлант» учредителями 

Сидоровым Е.В. и Козловой М.А. По учредительному договору уставный капитал 

составляет 25 000 рублей, по 50% доля каждого учредителя. Оба учредителя вносят 

уставный капитал денежными средствами на накопительный счет.  

По результатам второго года работы получена прибыль в размере 180 000 руб., 60 

% которой направлено учредителями на увеличение уставного капитала, а 40% - на 

выплату дивидендов.  

Выполнить записи в бухгалтерском учете ООО «Атлант». 

 

Тема:  Учет основных средств 

Практическое занятие 

Цель занятия – усвоение правил документального оформления движения 

основных средств и порядка отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 

приобретению и выбытию основных средств и их амортизации. 

Методические рекомендации 

Отразить хозяйственные операции организации в журнале регистрации фактов 

хозяйственной жизни. 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

руб. 
Подтверждающие 
документы 

Корресп. 

счетов 

     

     

 

Задание 1. 

17.10.20хх г. перечислено поставщику за токарный станок 30 680 руб. (в том числе 

НДС 18%). 19.10.20хх г. от поставщика поступил токарный станок, не требующий 

монтажа. Стоимость станка согласно документам: 26 000 руб., НДС - 4 680 руб. Доставку 

станка осуществляла транспортная организация, счета которой акцептованы на сумму 1 

416 руб., в том числе НДС 18%. По результатам приемки комиссии станок введен в 

эксплуатацию.  

Отразить факты хозяйственной деятельности бухгалтерскими проводками.  

 

Задание 2. 

От организации «Дубрава» безвозмездно поступили следующие основные 

средства: компьютер Pentium I и принтер Canon. Балансовая стоимость компьютера и 

принтера в бухгалтерском учете «Дубравы» составляет 23 500 руб. и 14 600 руб. 
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соответственно. Рыночная стоимость полученного имущества составляет 25 200 руб. и 

17400 руб. соответственно. Полученная оргтехника введена в эксплуатацию.  

Выполнить бухгалтерские записи по безвозмездному получению и вводу в 

эксплуатацию имущества. В каком порядке будет списываться его стоимость? 

 

Задание 3. 

ООО «АТП» при строительстве здания гаража хозяйственным способом произвело 

следующие хозяйственные операции: 

 - отпущены со склада материалы для строительства на сумму 650 000руб.; 

 - начислена амортизация основных средств, используемых в строительстве – 34 

500 руб.; 

 - начислена заработная плата рабочим, осуществляющим строительство - 234 600 

руб.; 

 - произведены отчисления во внебюджетные фонды в размере 30% от суммы 

начисленной заработной платы. 

По завершении строительства и приемки объекта комиссией оформлен ввод гаража 

в эксплуатацию.  

Отразить приведенные факты хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете 

ООО «АТП». 

 

Задание 4.  

21 ноября 20хх г. Иванов И.И. и Петров П.П. подписали протокол создания ООО 

«Баланс», и зарегистрировали хозяйствующий субъект. Уставный капитал ООО согласно 

учредительным документам составил 100 000 руб. Доля каждого участника - 50%. Иванов 

И.И. внес на расчетный счет уставный капитал денежными средствами в полном объеме в 

момент регистрации, а Петров П.П. на момент регистрации оплатил деньгами 25 000 руб. 

Уставом общества допускается внесение уставного капитала имуществом. Через год, до 

21 ноября 20хх г., Петров П.П. предложил внести остаток уставного капитала системным 

блоком, монитором, колонками, клавиатурой и мышью. 12 ноября 20хх г.  Петров П.П. 

привез данное имущество на склад «Баланса», право собственности на него к организации 

перешло. 

13 ноября ООО «Баланс» оплатило авансом ООО «Экспертиза» 1 770 руб. за услуги 

оценки, которые последняя оказала 15.11.20хх г. на сумму 1500 + НДС 18%. При этом по 

отчету оценщика стоимость системного блока составила 12000 руб., стоимость монитора 

7000 руб., стоимость колонок 2000 руб., стоимость клавиатуры и мыши - 1000 руб. 

Затраты ООО «Баланс», оплаченные 17.11.20хх г. через подотчетное лицо по сборке и 

настройке компьютера, составили 1200 руб. + НДС 18% (имеется кассовый чек, акт, счет-

фактура). 

Отразить указанные факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 

Задание 5.  

15.10.20хх г. на расчетный счет ООО «Парадигма» получен кредит от ОАО «Гран-

банк» на сооружение системы вентиляции офиса в сумме 90 000руб. под 16 % годовых на 

срок 6 месяцев с ежемесячным погашением 1/6 суммы кредита и процентов.  

03 ноября 20хх г. перечислена предоплата ООО «Климат» под предстоящую 

поставку системы вентиляции в сумме 82 600 руб., в том числе НДС 18%.  

Отгрузка системы вентиляции произведена «Климат» 8 ноября 20хх г. Право 

собственности на систему переходит к «Парадигме» по факту полной оплаты системы 

вентиляции.  

12 ноября 20хх г. произведен окончательный расчет с ООО «Климат» на сумму 59 

000 руб. в том числе НДС 18%, то есть общая договорная стоимость системы вентиляции 
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составляет 120 000 + НДС 18%. В день перехода права собственности отражена передача 

системы вентиляции в монтаж.  

Общие затраты ремонтного цеха по монтажу системы составили    7 000 руб. 

14 ноября погашена 1/6 часть кредита вместе с начисленными процентами. 

17 ноября 20хх г завершен монтаж и подписан акт приемки-передачи системы 

вентиляции в эксплуатацию.  

Произвести бухгалтерское оформление приведенных фактов хозяйственной 

деятельности.  

 

Тема : Учет нематериальных активов 

Практическое занятие  

Цель занятия – усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций по созданию, приобретению и выбытию нематериальных активов и их 

амортизации. 

 

Задание 1.  

ЗАО «Паллада» приобрело у ОАО «Техприбор» исключительные права на 

изобретение, подтвержденные патентом № 268741. Стоимость патента, согласно договору, 

составила 59 000 руб. (в том числе НДС - 9 000 руб.) Договор передачи патента, накладная 

и счет-фактура выданы «Палладе» 18.01.20хх г., в этот же день «Палладой» документы 

поданы на регистрацию и через подотчетное лицо оплачена пошлина за регистрацию в 

размере 500 руб.  

25.01.20хх г. «Палладой» получено свидетельство о регистрации права 

собственности на патент. 

Оформить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками. 

 

Задание 2. 

Доля учредителя Петрова А.Е. в уставном капитале создаваемого ООО «Бизнес-

центр» составляет 7 000 руб.  

Согласно учредительному договору вклад Петрова А.Е. вносится путем оплаты: 

государственной пошлины за регистрацию ООО «Бизнес-центр» в размере 2 000 

руб.,  

стоимости услуг юридической консультации  по подготовке учредительных 

документов в размере 4 500 руб. 

стоимости изготовления печати в размере 500 руб.  

Учредительный договор подписан 17.11.20хх г. Свидетельство о регистрации ООО 

«Бизнес-центр» датировано 24.11.20хх г.  

Отразить бухгалтерские записи в учете ООО «Бизнес-центр». 

 

Задание 3.  

Затраты хозяйствующего субъекта на разработку и регистрацию товарного знака 

составили 50 000 руб. Срок деятельности организации в учредительных документах не 

оговорен, но уверенность в том, что деятельность будет продолжаться в обозримом 

будущем имеется. Учетной политикой предусмотрено начисление амортизации по 

нематериальным активам линейным способом. 

В течение какого срока следует амортизировать товарный знак? Рассчитать сумму 

ежемесячных амортизационных отчислений и отразить ее в бухгалтерском учете.  

 

Задание 4. 

В балансе ООО «Тех-Инвест» числится нематериальный актив – исключительное 

право на изобретение, зарегистрированное патентом. 18 октября 20хх г. по лицензионному 
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договору ООО «Тех-Инвест» уступает исключительное право на изобретение, 

оформленное патентом, фирме «Практик-центр». 

Договорная цена исключительного права на изобретение – 194 700 руб., в том 

числе НДС 18%. Стоимость исключительного права на изобретение по бухгалтерскому 

учету  «Тех-Инвеста» составляет 180 000 руб. Сумма начисленной амортизации по 

исключительному праву к моменту продажи – 35 000 руб. 

Отразить хозяйственные операции по выбытию объекта бухгалтерскими записями.  

 

Задание 5. 

ЗАО «Парацельс» разработало новую технологию производства антибиотиков, 

которую не стало регистрировать в качестве изобретения. Расходы на разработку 

составили 285 000 руб. 

Учетной политикой «Парацельса» предусмотрен линейный способ списания 

расходов на НИОКР. Срок списания разработки новой технологии «Парацельс» установил 

- 5 лет. 

Рассчитать сумму ежемесячного списания расходов и отразить бухгалтерской 

записью. 

Какой бухгалтерской записью следует отразить начисление амортизации?   

 
Тема : Учет финансовых вложений 

Практическое занятие  

Цель занятия – усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

финансовых вложений в ценные бумаги. 

 

Задание 1.  

Отразить хозяйственные операции в бухгалтерском учете ООО «Экстракт» 

согласно данным задачи 9.2, при условии что ООО «Экстракт» вносит в уставный капитал 

«Примы» 100 единиц готовой продукции, учетная цена которой составляет 1 000 руб., а 

фактическая себестоимость – 1 230 руб. Оценка переданной в уставный капитал готовой 

продукции в размере 125 000 руб. согласована учредителями и заверена независимым 

оценщиком.  

 

Задание 2. 

17.04.20хх г. ООО «Яуза» перечислила с расчетного счета деньги на приобретение 

200 акций ОАО «МСС» по номиналу в размере 1000 руб. Учетной политикой «Яузы» 

предусмотрена ежеквартальная переоценка финансовых вложений. На 30.06.20хх г. по 

данным Фондовой биржи средневзвешенная рыночная цена акции ОАО «МСС» составила 

980 руб., а на 30.09.20хх г. – 1070 руб.  

Отразить хозяйственные операции по приобретению и переоценке финансовых 

вложений бухгалтерскими проводками.  

 

Задание 3. 

В учете ООО «РКК» в составе финансовых вложений числится доля в уставном 

капитале ООО «Плазма», первоначальная стоимость которой составляет 100 000 руб. 

ООО «РКК» продает долю в уставном капитале «Плазмы» организации «Эллипс» за 

120 000 руб. Расходы «РКК» по юридическому сопровождению сделки, оплаченные с 

расчетного счета юридической фирме, составили 1000 руб. без НДС.  

Оформить бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным операциям, 

сформировать финансовый результат на счетах бухгалтерского учета.  

 

Задание 4.  
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ООО «Мостострой» предоставило денежный заем в сумме 200 000 руб. 

организации ЗАО «Уют» под 12% годовых на срок 3 месяца. Проценты за пользование 

займом подлежат уплате одновременно с возвратом суммы займа. 16.10.20хх г. денежные 

средства перечислены на расчетный счет «Уюта», а по окончании рока действия договора 

«Уют» вернул заем вместе с процентами. 

Отразить  факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете.  

 

Задача 5.  

По договору простого товарищества ООО «Мобилайн» и ЗАО «Аквафор» 

объединяют имущество в целях осуществления совместной деятельности для извлечения 

прибыли. Вклад «Мобилайна» оценен в 120 000 руб., а вклад «Аквафора» - в 100 000 руб.  

«Мобилайн» вносит вклад материалами, учетная цена которых составляет 110 000 

руб., отклонения, относящиеся к переданным в совместную деятельность материалам – 

3 400 руб.  

Выполнить бухгалтерские записи по приведенным фактам хозяйственной жизни.   

Тема: Учет материалов 

Практическое занятие  

Цель занятия – усвоение порядка оценки расхода материалов, учета поступления 

материалов на различные цели, определения себестоимости приобретенных материалов и 

отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации материалов. 

 

Задание 1.  

Приобретены материалы у поставщика (по накладной и счет - фактуре) на сумму 

28320 руб. (в т.ч. НДС): 1000ед. за 24руб. Транспортные услуги составили 7080 руб. (в т.ч. 

НДС). Оплата произведена поставщику и транспортной организации. 

Оприходовать материалы, если: 

1. Предприятие использует сч 10, 10/тзр; 

2. Предприятие использует сч 10, 15, 16 

А) уч. цена равна цене поставщика. 

Б) уч цена равна твердой учетной цене: 22руб за ед. 

 

Задание 2. 

Приобретены материалы у поставщика (по накладной и счет - фактуре) на сумму 

37760 руб. (в т.ч. НДС): 1000ед. за 32руб. Транспортные услуги составили 2832 руб. (в т.ч. 

НДС). Консультационные услуги составили 4130 руб. (в т.ч. НДС). Оплата произведена 

поставщику и посреднической организации, занимающейся оказанием консультационных 

услуг организации. 

Оприходовать материалы, если: 

1. Предприятие использует сч 10, 10/тзр; 

2. Предприятие использует сч 10, 15, 16 

А) уч. цена равна цене поставщика. 

Б) уч цена равна твердой учетной цене: 36руб за ед. 

 

Задание 3. 

Поступили материалы в счет вклада в уставный капитал – 25000руб. 

Консультационные услуги составили – 3540 руб. (в т.ч. НДС). 

Оприходовать материалы. 

 

Задание 4. 

01.08.хх г. был взят кредит в банке под покупку материалов на сумму 60000руб. 

под 15% годовых. Материалы поступили на предприятие 01.09.хх г. на сумму – 53100руб. 

(в т.ч. НДС). Транспортные услуги составили – 2950руб. (в т.ч. НДС). Предприятием были 
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оплачены: 

- сумма процентов по кредиту,  

 - транспортные услуги,  

 - поставка материалов. 

Оприходовать материалы. Предприятие использует счета: 

1. 10, 10/тзр 

2. 10,15,16 (учетная цена равна цене поставщика). 

 

Задание 5. 

По результатам инвентаризации в организации обнаружена недостача материалов 

на сумму 900руб., рыночная стоимость данных материалов составила 1200руб. Ранее по 

данным материалам был сделан налоговый вычет по НДС. Отразить операцию в 

бухгалтерском учете и отразить варианты списания недостачи. 

 

Задание 6. 

По результатам инвентаризации в организации обнаружены излишки материалов – 

500 ед по цене 600руб за ед. Рыночная стоимость ед. материалов – 800руб. Отразить 

операцию в бухгалтерском учете. Какие налоговые последствия ждет организацию? 

 

Задание 7. 

По результатам инвентаризации обнаружена недостача материалов в кол-ве 100ед. 

стоимость ед. материалов – 540 руб. рыночная цена 1 ед. – 700руб. В пределах норм 

естественной убыли оказались 20 ед. материалов. Ранее по данным материалам был 

сделан налоговый вычет по НДС. Отразить  факты хозяйственной жизни в бухгалтерском 

учете. 

 

Задание 8. 

По результатам инвентаризации обнаружена недостача материалов на сумму 

4500руб.  Виновные лица установлены. Материалы не возвращены. Рыночная стоимость 

материалов – 5000руб. Сумма ущерба взыскивается из заработной платы виновного лица. 

Ранее по данным материалам был сделан налоговый вычет по НДС. Отразить  факты 

хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Задание 9. 

По результатам инвентаризации обнаружена недостача материалов на сумму 

6700руб. Руководство организации решило не взыскивать с МОЛ, погасить недостачу за 

счет организации. Ранее по данным материалам был сделан налоговый вычет по НДС. 

Отразить операцию в бухгалтерском учете. Какие налоговые последствия будут от данной 

операции? 

 

Задание 10. 

По результатам инвентаризации обнаружена недостача материалов на сумму 

8000руб, вследствие пожара, который был на складе. Организация не является 

виновником причин пожара. Отразить операцию в бухгалтерском учете. Ранее по данным 

материалам был сделан налоговый вычет по НДС. 

 

Задание 11. 

По результатам инвентаризации обнаружена недостача материалов на сумму 

34600руб. Ранее по данным материалам был сделан налоговый вычет по НДС. Рыночная 

стоимость данных материалов – 36000руб. С материально-ответственным лицом (МОЛ) 

заключен договор о полной материальной ответственности. Средний заработок МОЛ 

составляет – 14000руб. Решено удерживать недостачу с МОЛ из заработной платы. 
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Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете.  

 

Задание 12. 

По результатам инвентаризации обнаружена недостача материалов на сумму 

26000руб. Налоговый вычет в сумме – 4680руб.не был сделан. Рыночная стоимость 

материалов составляет – 32000руб. МОЛ внесло в кассу 31000руб. Отразить факты 

хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 
Тема . Учет  расходов организации 

Практическое занятие  

Цель занятия – усвоение  порядка:  распределения расхода материалов на 

производство продукции по видам изготовляемой продукции и заработной платы; учета, 

списания и распределения общехозяйственных, общепроизводственных расходов по 

видам продукции; исчисления себестоимости продукции и услуг вспомогательных 

производств. 

Задание 1. 

ООО «Импульс» осуществляет теплоснабжение коттеджного поселка, поставляет 

теплоэнергию, измеряемую в гигокалориях. Стоимость гигокалории составляет 320 руб. + 

НДС 18%. На балансе ООО «Импульс» числится газовая котельная, кроме  того, 

«Импульс» арендует офисное помещение у ОАО «Финансовая корпорация».  

За март месяц «Импульсом» произведены следующие операции: 

1. Начислена заработная плата: 

 - работникам котельной – 46 000 руб.; 

 - управленческому персоналу – 35 000 руб. 

2. Начислены страховые взносы с заработной платы – 30%. 

3. За март котельной потреблен газ в количестве 2 300 кубометров по цене 10 руб. 

за кубометр + НДС 18%, о чем составлен акт между ООО «Импульс» и ОАО 

«Ленинград».  

4. Акцептованы счета поставщиков за аренду офиса на сумму 17 700 руб. в том 

числе НДС 18%. 

5. Приняты к оплате счета ООО «Промснабсбыт» за текущий ремонт и 

обслуживание оборудования котельной на сумму 7 000 руб. + НДС 18%. 

6. Акцептованы счета ОАО «Связьинформ» за телефонные услуги на сумму 1 800 

руб. + НДС 18%. 

7. Приобретены через подотчетное лицо и списаны на затраты канцтовары на 

сумму 1 000 руб. 

8. Акцептованы счета ОАО «Энерго» за электроэнергию, потребленную:  

котельной – 4000 руб. + НДС 18%; 

офисом – 1200 руб.  + НДС 18%. 

9. Начислена амортизация: 

оборудования котельной – 15000 руб.; 

офисной оргтехники – 8000 руб. 

10. За март приобретено и введено в эксплуатацию: 

газосчетчик на сумму 5400 руб. + НДС 18%; 

факс стоимостью 4130 руб. + НДС 18%. 

За месяц потреблено жителями коттежного поселка 710 гигокалорий, на которые 

ООО «Импульс» выставил счета. 

Отразить факты хозяйственной жизни в учете. 

 

Задание 2. 
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ЗАО «Союз» занимается производством компакт дисков и видеокассет. На начало 

отчетного месяца дебетовый остаток по счету 20 составил 104 000 руб., в том числе по 

компакт-дискам – 39 000 руб., по видеокассетам – 65 000 руб.  

За месяц произведены операции, поименованные в табл. 1. 

Учетной политикой ЗАО «Союз» предусмотрено распределение косвенных затрат 

за период пропорционально прямым затратам на производство каждого вида продукции за 

месяц, то есть пропорционально дебетовому обороту по счету 20 по каждому виду.  

Таблица 1. 

Факты хозяйственной жизни ЗАО «Союз» за месяц 

Содержание фактов хозяйственной жизни Дт Кт Сумма, руб. 

1. Отпущены материалы на: 

производство компакт-дисков 

производство видеокассет 

общепроизводственные нужды 

общехозяйственные цели 

   

27000 

43000 

5000 

2000 

2. Начислена заработная плата работникам: 

занятым производством компакт-дисков 

занятым производством видеокассет 

общепроизводственному персоналу 

управленческому аппарату 

   

64000 

47000 

25000 

38000 

3. Начислены страховые взносы с зарплаты 

соответствующих категорий персонала – 30% 

   

4. Начислена амортизация: 

общепроизводственного оборудования 

основных средств общехозяйственного назначения 

   

7600 

 

4300 

4. Акцептованы счета коммунальных служб на сумму 

9800 руб. + НДС 18% 

   

5. Акцептованы счета поставщиков за изготовление 

упаковки: 

компакт-дисков на сумму 8 000 руб. + НДС 18% 

видеокассет на сумму 7800 руб. + НДС 18% 

   

 

 

6. Приняты к оплате счета ООО «Урал-Релком» за 

доступ в интернет 1200 руб. + НДС  

   

7. Распределены косвенные затраты и отнесены на 

себестоимость каждого вида продукции 

пропорционально прямым затратам 

   

8.Выпущено за месяц из производства: 

компакт-дисков 2700 штук 

видеокассет 3600 штук, при этом сальдо по счету 20 на 

конец месяца составило: 

по компакт-дискам 28 000 руб. 

по видеокассетам 54 000 руб. 

   

9. Реализовано за период: 

компакт дисков 2500 штук по отпускной цене 70 руб. + 

НДС 18% 

видеокассет 3000 штук по отпускной цене 80 руб. + 

НДС 18% 

   

10. Сформирован финансовый результат    

Произвести бухгалтерское оформление приведенных фактов хозяйственной 

деятельности.  
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Задание 3. 

ЗАО «Домашняя техника» занимается производством электрочайников и утюгов. 

Структура организации включает: производственный цех, котельную, управленческий 

аппарат (в том числе бухгалтерия), эксплуатационно-технический отдел, отдел продаж. 

Учетной политикой «Домашней техники» предусмотрено формирование полной 

себестоимости изготавливаемой продукции, но без включения в нее расходов на продажу. 

Расходы на продажу включаются в себестоимость продаж в полной сумме в периоде их 

произведения.  

Калькулирование полной себестоимости осуществляется следующим образом:  

1. Затраты котельной списываются пропорционально площади отапливаемых 

помещений, при этом площадь офисных помещений управленческого аппарата составляет 

100 квадратных метров, площадь производственного цеха – 230 квадратных метров, 

площадь отдела продаж 45 метров, а площадь помещения, занимаемого эксплуатационно 

– техническим отделом – 25 метров. 

2. Затраты эксплуатационно – технического отдела распределяются 

пропорционально загруженности сотрудников отдела в оказании внутренних услуг 

другим подразделениям организации. При этом коэффициенты распределения 

утверждаются ежемесячно начальником ЭксТО. В рассматриваемом месяце затраты 

ЭксТО распределены следующим образом:  

на производственный цех – 50%; 

на административно – управленческий аппарат – 35%; 

на отдел продаж – 15%. 

3. Прямые затраты включаются в себестоимость соответствующих изделий. 

4. Общепроизводственные затраты распределяются по видам производимой 

продукции пропорционально стоимости прямых материалов, запущенных в производство. 

5. Общехозяйственные расходы распределяются по видам продукции 

пропорционально сумме накопленных прямых затрат с суммой распределенных 

общепроизводственных расходов. 

6. Незавершенное производство оценивается пропорционально количеству 

запущенных в производство прямых материалов, приходящихся на невыпущенную на 

конец месяца из производства готовую продукцию. Например, для производства утюга 

необходимы следующие детали: корпус, нагревательный элемент, соединительный шнур 

и реле температуры. Если в производство запущено 40 комплектов указанных материалов, 

а из производства выпущено 35 утюгов, то в незавершенном производстве осталось 5 

утюгов.  

Для производства электрочайника необходимы: спираль накаливания, корпус, 

соединительный шнур и тумблер – выключатель.  

На начало месяца в незавершенном производстве числятся: 245 чайников и 380 

утюгов, затраты на которые соответственно составляют 98000 руб. и 190000 руб. 

За отчетный период произведены следующие операции: 

1. Акцептованы счета поставщиков за электроэнергию потребленную: 

офисом на сумму 2 400 руб. + НДС 18%; 

производственным цехом на сумму 5 600 руб. + НДС 18%; 

котельной   на сумму 3 100 руб. + НДС 18%; 

отделом продаж  на сумму 1 000 руб. + НДС 18%. 

2. Начислена амортизация: 

производственного оборудования цеха – 8 700 руб.; 

основных средств управленческого аппарата – 3 400 руб.; 

оборудования котельной – 6200; 

основных средств ЭксТО – 900 руб.; 

основных средств отдела продаж – 1 600 руб. 
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3. Приобретены через подотчетное лицо канцтовары, использованные офисом на 

сумму 1000 руб. 

4. Приобретен и введен в эксплуатацию инвентарь эксплуатационно – технического 

отдела на сумму 12000 руб. + НДС 18%.  

5. Начислена заработная плата сотрудников: 

рабочих, занимающихся изготовлением чайников – 130 000 руб.; 

рабочих, занятых сборкой утюгов – 180 000 руб.; 

общепроизводственного персонала – 40 000 руб.; 

персонала котельной – 25 000 руб.; 

персонала ЭксТО – 32 000 руб.; 

управленческого аппарата – 95 000 руб.; 

отдела продаж – 18 000 руб.  

6. Начислены страховые платежи во внебюджетные фонды с заработной платы 

персонала (упрощенно использовать ставку 30 %).  

7. Акцептованы счета МУП «Водоканал», за потребленную воду: 

производственным цехом – 3 700 + НДС 18%; 

котельной – 6 500 + НДС 18%. 

8. Запущено за месяц в производство: 

корпусов для производства чайников 1600 штук на сумму 160 000; 

корпусов для производства утюгов 1200 штук на сумму 60 000; 

нагревательных элементов -  1200 штук на сумму  36 000; 

спиралей накаливания – 1600 штук на сумму 25 000; 

реле температуры – 1200 штук на сумму 18 000 руб.; 

тумблеров – выключателей – 1600 штук на сумму 2 400 руб.; 

соединительных шнуров – 2 800 штук на сумму 8 400 руб.  

9. Приняты к оплате счета Управления вневедомственной охраны за охрану 

помещений ЗАО «Домашняя техника» на сумму 11 800 руб. в том числе НДС 18%; 

10. Оплачены и отнесены на затраты рекламные услуги ИП Приваловой по рекламе 

продукции «Домашней техники». Стоимость услуг 7000 руб. + НДС 18%. 

11. Акцептованы счета кадрового агентства по набору сотрудников на сумму 3000 

руб. + НДС 18%; 

12. Произведено обновление компьютерной программы «Бонус – производство», 

используемой для учета производственных процессов в цехе. Затраты на обновление 

составили: 1500 руб. + НДС 18%. 

13. Выпущено из производства за месяц: 

1800 чайников; 

1300 утюгов. 

14. Продано за месяц: 

1500 чайников по отпускной цене 520 руб.  + НДС 18%; 

1300 утюгов по отпускной цене 600 руб. + НДС 18%.  

Задание: 

 - оформить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими проводками; 

 - включить соответствующие затраты в себестоимость продукции; 

 - сформировать финансовый результат.  

 
Тема : Учет готовой продукции и ее реализации 

Практическое занятие  

Цель занятия – усвоение порядка: выполнения расчета распределения отклонений 

фактической себестоимости от плановой на отгруженную и реализованную продукцию; 

учета выпуска и реализации продукции. Овладение процессом учета и распределения 

расходов на продажу. 
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Задание 1.  

Компания занимается производством собственной продукции. При этом готовая 

продукция отражается в учете по плановым ценам. Отклонения фактической 

себестоимости от плановой цены учитываются компанией на счете 40. В течение месяца 

было выпущено 4200 ед. готовой продукции. Ее плановая цена составляет 560 руб./ед. 

Общая сумма расходов на производство продукции составила 2 562 000 руб. За месяц 

продано 3400 ед. готовой продукции. Ее продажная цена равна 3 209 600 руб. (в том числе 

НДС - 489 600 руб.). Для упрощения примера предположим, что остатков готовой 

продукции на начало месяца не было. 

Отразить операции в учете. 

 

Задание 2. 
В течение месяца на склад организации принята готовая продукция, плановая 

себестоимость которой составила 750 000 рублей. Себестоимость реализованной 

продукции в плановых ценах составила 500 000 рублей. Общая сумма затрат, учтенных по 

дебету счета 20 «Основное производство» в течение месяца, составляет 900 000 рублей. 

а) Предположим, что остаток незавершенного производства на конец месяца 

составляет 180 000 рублей. 

б) Предположим, что остаток незавершенного производства на конец месяца 

составляет 120 000 рублей. 

Отразить операции в учете. 

 

Задание 3. 
Остаток готовой продукции на складе организации на начало месяца составляет 

240 000 рублей в плановых ценах, сумма отклонений - 5 000 рублей (перерасход). В 

течение месяца на склад поступила готовая продукция по плановым ценам на сумму 750 

000 рублей. Сумма затрат на производство готовой продукции, учтенных на счете 20 

«Основное производство», составила 900 000 рублей, остаток незавершенного 

производства – 120 000 рублей. Плановая себестоимость реализованной продукции – 

500 000 рублей. 

Отразить операции в учете. 

 

Задание 4. 
Остаток готовой продукции на складе организации на начало месяца составляет 

240 000 рублей в плановых ценах. В течение месяца на склад поступила готовая 

продукция по плановым ценам на сумму 750 000 рублей. Сумма затрат на производство 

готовой продукции, учтенных на счете 20 «Основное производство», составила 900 000 

рублей, остаток незавершенного производства – 120 000 рублей. Плановая себестоимость 

реализованной продукции – 500 000 рублей. 

Отразить операции в учете. 

 

Задание 5. 

Хозяйственные операции: 

1. Отпущенные материалы: 

№1 – 15000 

№2 - 11000 

АУП – 6200 

На общепроизводственные нужды – 4500 

На рекламу – 10000 

2. Начисление зарплаты 

№1 – 42000 

№2 – 35000 
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АУП – 50000 

На общепроизводственные нужды – 21000 

Сотрудникам рекламного отдела – 33000 

3. Отчисления во внебюджетные фонды (30%) 

4. НС и ПЗ (0,2%) 

5. Начислена амортизация ОС 

№1 – 14000 

№2 – 15600 

АУП – 8200 

На общепроизводственные нужды – 5100 

Рекламный отдел - 3500 

6. Из производства на склад поступили возвратные отходы 

№1 – 8000 

№2 - 4000 

7. ГП поступила на склад по плановой себестоимости (в теч. мес) 

№1 – 38000 

№2 – 49500 

8. Отгружена ГП (по пл. с/ти) 

№1 – 11500 (отпускная цена – 48380 в т.ч. НДС) 

№2 – 19500 (отпускная цена – 63720 в т.ч. НДС) 

 

Сн 20/1 – 6000 

Сн 20/2 – 8000 

Сн44 – 9200 

Сн 43/1 – 12000 

Сн 43/2 – 10500 

Ск 20/1 – 8000 

Ск 20/2 – 9000 

База распределения косвенных расходов – оплата труда рабочих. 

Транспортные расходы по доставке изделия транспортной организации №1 и №2 

составили 17700 (в т.ч. НДС). 

Получить финансовый результат от реализации готовой продукции, если 

организация использует счета: 

А) 40 и 43 

Б) с использованием и без сч 45. 

 

 
Тема 27. Учет расчетов организации 

Практическое занятие - 4 час. 

Цель занятия – усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

расчетов с дебиторами и кредиторами, с покупателями и поставщиками, с учредителями, с 

банками по предоставленным кредитам. 

 

Задание 1.  

 Оптовая компания ООО «Планета» заключила договор мены с 

однопрофильной компанией ЗАО «Сфера» на сумму 66 080 руб. (товар), в том 

числе НДС — 10 080 руб. Обмениваемое имущество признано равноценным. 

Однако ЗАО «Сфера» обычно реализует такого рода товар за 75 520 руб., в том 

числе НДС — 11 520 руб. Передача обмениваемых товаров произведена 

одновременно. 

Отразите товарообменную операцию в бухгалтерском учете каждой стороны 

сделки, принимая во внимание, что себестоимость продажи в ООО «Планета» составила 
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50 400 руб., а в ЗАО «Сфера» — 55 700 руб. Определите доход от бартерной операции в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

 

Задание 2. 

«К» — участник общества с ограниченной ответственностью «Строй-Арсенал» в 

ноябре 20хх  г. подал заявление о выходе из состава общества. Доля «К» в уставном 

капитале ООО «Строй-Арсенал» составляет 30%, ее номинальная стоимость на дату 

внесения вклада — 20 000 руб., доля была внесена товарами. По решению общего 

собрания доля «К» перераспределена между оставшимися участниками. Поданным 

годового бухгалтерского баланса за 20хх г. стоимость чистых активов ООО сложилась в 

сумме 215 000 руб. 

Определите стоимость доли участника «К» на момент выхода из общества, 

сделайте бухгалтерские записи в учете ООО «Строй-Арсенал» по возврату доли 

учредителю в натуре, если фактическая себестоимость приобретения передаваемых 

товаров поданным учетных регистров составила 49 000 руб. без НДС. Рассчитайте и 

отразите последствия такой операции для целей налогообложения. 

 

Задание 3.  

Торговая организация ООО «Ладья» получила от поставщика ООО «Ферзь» 

партию товара на сумму 180 000 руб., НДС — 32 400 руб. При приемке было установлено, 

что часть упаковок повреждена и потеряны первоначальные качества товара на сумму 25 

000 руб., НДС — 4 500 руб. 

Данный факт был подтвержден актом приемки, подписанным представителем 

продавца. ООО «Ладья» в 5-дневный срок, как это было установлено условиями договора, 

вернуло некачественный товар. Выставленный поставщиком счет на полную сумму был 

оплачен с расчетного счета. 

Отразите данные факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета поставщика и покупателя, определите порядок обложения этих операций НДС. 

 

Задание 4.  
ЗАО «Фаянс» заключило с покупателем договор на поставку своей продукции на 

сумму 90 000 руб., НДС — 16 200 руб. В договор стороны включили условие о 50%-ной 

предоплате стоимости продукции. 

Сумма авансового платежа от покупателя поступила на расчетный счет ЗАО 

«Фаянс» 23 марта 20хх г. Отгрузка продукции была произведена 25 апреля 20хх г., 

себестоимость продаж составила 72 000 руб. 

Оставшаяся часть суммы долга в установленный договором срок покупателем не 

оплачена, в связи, с чем ЗАО «Фаянс» была направлена претензия покупателю об уплате 

основной суммы долга и пени за просрочку платежа по условиям договора в сумме 8260 

руб. Оплата долга и пени была произведена 10 ноября 20хх г. 

Рассчитайте величину предварительной оплаты и НДС, подлежащего уплате в 

бюджет, сделайте записи по учету расчетов с покупателями в ЗАО «Фаянс». 

 

Задание 5.  

В октябре  20хх г. ООО «Факел» отгрузило ОАО «Фонарь-ком» продукцию на 

сумму 70 000 руб., НДС — 12 600 руб. Приказом об учетной политике ООО «Факел» 

предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам, НДС начисляется по мере 

отгрузки продукции. 

В связи с открытием Арбитражным судом дела о банкротстве ОАО «Фонарь-ком» 

на конец года в учете у ООО «Факел» был создан резерв в размере 80% суммы 

задолженности. В феврале следующего года при погашении в ходе конкурсного 



 41 

производства третьей очереди задолженности прочим кредиторам ООО «Факел» была 

уплачена сумма в размере 12 000 руб. 

Отразите операции по начислению и использованию резерва по сомнительным 

долгам на счетах учета. 

 
Тема : Учет труда и его оплаты 

Практическое занятие  

Цель занятия – усвоение порядка начисления заработной платы за отработанное и 

неотработанное время, удержаний из заработной платы и отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций связанных с расчетами по оплате труда. 

Задание 1.  

Бригада сварщиков в составе пяти человек выполнила работу по наряду №1721 от 

14 октября 20хх г. стоимостью за весь объем 15000руб., продолжительность которой 

составила 4 дня (с 15 по 18 октября). 

В состав бригады входят трое рабочих 5-го разряда, один рабочий 4-го разряда и 

бригадир – 6-го разряда. Рабочий 4-го разряда 18 октября 20хх г. на работу не вышел. 

Рассчитайте заработную плату каждого рабочего, имея в виду, что: бригадиру 

выплачивается 10% стоимости общего объема работ, продолжительность рабочего дня – 

8ч. Тарифная ставка за час работы рабочего: 4-го разряда составляет 20, 15руб., 5-го 

разряда – 24,8 руб., 6-го разряда – 30руб. 

 

Задание 2. 

Сотруднику организации ОАО «Полет» Р.А. Смирнову установлен суммированный 

учет рабочего времени. Учетный период — квартал. Часовая тарифная ставка Р.А. 

Смирнова — 200 руб./ч. 

Нормальное количество рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе в I квартале 

20хх года составляет 454. В связи с тем, что пришлось замещать заболевшего сотрудника, 

Р.А. Смирнов за I квартал 20хх года отработал 641 час, из них: 

— в январе    — 198 часов (при норме 136 часов); 

— в феврале — 231 час (при норме 151 час); 

— в марте      — 212 часов (при норме 167 часов). 

Определить, какую оплату должен получить Р.А. Смирнов за сверхурочную 

работу. 

 

Задание 3 

Оклад сотрудника 20000 рублей. В апреле 21 рабочий день. Фактически 

сотрудником отработано 18 рабочих дней (с 26.04.20хх г. по 30.04.20хх г. сотрудник 

находился в отпуске за свой счет).  

Рассчитать заработную плату (без учета удержаний) за апрель 20хх года. 

 

Задание 4. 

В соответствии с установленными расценками изготовление детали А установлено 

в размере 50 рублей за одну штуку. В апреле основной работник изготовил 600 штук 

деталей. 

Рассчитать заработную плату без удержаний. 

 

Задание 5.  

Менеджер Петренко Л.И. собирается в отпуск с 14 апреля 2013 сроком на 28 

календарных дней. Расчетный период отработан полностью. Начисленная заработная 

плата за расчетный период составила 263000руб. 

Рассчитать сумму отпускных. 
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Задание 6.  

Круглов К.И. работает в ООО «Ветер» с 2008 года. В 2013 году он проболел с 14 по 

21 января (8 календарных дней). В 2011 году его заработная плата, на которую 

начислялись взносы в ФСС, ПФР,ОМС составила 383 200 руб., в 2012 году – 468 500 руб. 

Страховой стаж для начисления больничного листа 5 лет. 

Рассчитываем сумму пособия по временной нетрудоспособности в 2013году. 

 

Задание 7.  

Слесарь Кривцов Л.Д. собирается в отпуск с 13 мая 2013 года сроком на 30дней. 

Начисленный заработок за расчетный период 305 000 руб. Расчетный период отработан не 

полностью: 

- с 9 по 14 мая работник находился в командировке; 

- с 24 июля по 6 августа работник болел; 

- в сентябре работнику предоставлялись 4 дополнительных дня по уходу за 

ребенком-инвалидом; 

- с 15 октября по 15 ноября работник находился в основном отпуске. 

Определить сумму отпускных. 

 

Задание 8.  

Мастер по ремонту а/м Ковров И.П. работает в ООО «Автозап» с 19 апреля 2013 

года. Отпуск работнику предоставляется с 6 декабря 2013 года сроком на 14 календарных 

дней. С 21 по 26 мая Ковров И.П. находился в командировке, а с 25 июля по 3 августа 

болел. Начисленный заработок за расчетный период - 148 000 руб. 

Рассчитать сумму отпускных. 

 

Задание 9.  

Сотрудник собирается в отпуск на 10 дней с 18 июля 2013 года. Сумма доходов за 

год составила 780 000 руб. В апреле 2013 года сотрудник был на больничном 14 дней. По 

итогам 2012 года он получил премию в размере 150 000 руб. 

Рассчитать сумму отпускных. 

 

Задание 10.  

Начальник отдела продаж О.Л. Скобелев организации «Астра» в июне 2013 года 

оправился в отпуск на 14 дней.  

Оклад Скобелева составляет 60 000 руб. в месяц. В течение года он не получал 

премий. Заработная плата не повышалась и не индексировалась. 

В апреле 2013 года сотрудник был в трехдневной командировке. В январе 2013 

года находился на больничном 6 дней. В августе 2012 года Скобелев был в оплачиваемом 

отпуске 10 дней. 

Расчетный период: 

Месяц расчетного 

периода  

Количество календарных 

дней в расчетном периоде  

Количество фактических календарных 

дней, которые отработал сотрудник  

Май 2015 года 31 21 

Апрель 2015 года 30 18 

Март 2015 года 31 21 

Февраль 2015 

года 
29 20 

Январь 2015 года 31 10 

Декабрь 2014 

года 
31 22 
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Ноябрь 2014 года 30 21 

Октябрь 2014 

года 
31 21 

Сентябрь 2014 

года 
30 22 

Август 2014 года 31 13 

Июль 2014 года 31 21 

Июнь 2014 года 30 21 

 

Задание 11.  

Организация заключила срочный трудовой договор с Л.Д. Потапенко сроком на 

три месяца - с 1 марта по 31 мая 20хх года. 

Потапенко имеет право на отпуск в размере шести дней. Сумма, принимаемая в 

расчет отпускных, составляет 140 000 руб. 

Количество рабочих дней по календарю в расчетном периоде составило: 

март - 21 день; 

апрель - 21 день; 

май - 21 день. 

Определить сумму отпускных. 

 

Задание 12.  

В.С. Попова устроилась на работу в ООО «Сириус» в январе 20хх года. Трудового 

стажа работница не имела. С 31 января по 9 февраля 20хх года (10 календарных дней) она 

находилась на больничном. В местности, в которой находится ООО «Сириус», 

применяется районный коэффициент 1,6.  

Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности. 

 

Задание 13 

В.С. Попова работает 2 дня в неделю по 2 часа в день, то есть на 0,1 ставки (4 ч : 40 

ч) (данные предыдущей задачи).  

Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности. 

 

Задание 14 

И.И. Бунчиков находился на больничном с 25 по 31 января 2015 года (7 

календарных дней). Его страховой стаж 6 лет 10 месяцев. Сумма выплат за 2013 и 2014 

годы, учитываемых при расчете пособия, составила 110 157 руб. В местности применяется 

районный коэффициент 1,7.  

Определить размер пособия по временной нетрудоспособности. 

 

Задание 15 

Н.И. Смирнов принят на работу в ООО «Лето» 1 сентября 2015 года. Это его 

первое место работы. Сотрудник находился на больничном с 23 января по 3 февраля 2016 

года (12 календарных дней, из них 9 дней в январе и 3 дня в феврале). 

Определить размер пособия Н.И. Смирнову, если за 2015 год его заработок, на 

который начислены страховые взносы в ФСС России, составил 341 640 руб. В местности, 

в которой расположена организация, применяется районный коэффициент 1,8. 

 

Задание 16. 

Организация выдала работнице 5 апреля текущего года беспроцентный заем в 

сумме 50000руб. по договору №37 от 4 апреля на 8тыс. наличными денежными 
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средствами из кассы. Срок возврата займа по договору установлен 6 декабря с 

ежемесячным удержанием из заработной платы. Ставка рефинансирования ЦБР на 

момент выдачи займа – 11%. 

Рассчитать сумму материальной выгоды работницы, удержите из заработной платы 

НДФЛ, сделать записи в учете. 

 

Задание 17. 

Штатному сотруднику установлен ежемесячный оклад в сумме 45 000 рублей. 

Работнику предоставляется стандартный налоговый вычет на 1 ребенка в размере 1000 

рублей. 

Требуется рассчитать заработок к выдаче на руки, НДФЛ и страховые взносы за 

январь 2013 года с учетом того, что месяц был отработан полностью. 

 

Задание 18. 

Сотрудник имеет троих детей в возрасте 26 лет, 17 лет и 14 лет, и является 

участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ежемесячный оклад в сумме 

35000руб. 

Требуется рассчитать заработок к выдаче на руки, НДФЛ и страховые взносы за 

февраль2013 года с учетом того, что период был отработан полностью. 
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Задание 19. 

Оклад сотрудника за месяц 24000руб. В январе-марте 20хх г. кроме оклада сотруднику была начислена премия в размере 20% оклада 

за месяц. Сотрудник имеет 2-х детей дошкольного возраста. 

Рассчитать и начислить сумму заработной платы к выдаче. 

 

№ Мес

яц 

Оклад 

за 

месяц 

Прем

ия 

Итого 

начислен

о за месяц 

Совокупн

ый доход 

Сумма 

налогового 

вычета за 

месяц 

Сумма 

налогового 

вычета с 

нарастающим 

итогом 

Налоговая 

база по 

НДФЛ 

Сумма 

НДФЛ 

НДФЛ к 

уплате 

З/п к 

выдаче 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

 

Задание 20. 

Оклад сотрудника за месяц 35000руб. Сотрудник является инвалидом II группы, имеет двух детей школьного возраста. В феврале 

текущего года сотруднику была выдана материальная помощь в размере 2000руб., а в марте в размере 6000руб. В январе работал 6 дней, в 

остальные дни января болел, сумма по больничному листу – 11000руб. 

Рассчитать и начислить сумму заработной платы к выдаче. 

 

№ Мес

яц 

Оклад 

за 

месяц 

Мат. 

помо

щь 

Итого 

начислен

о за месяц 

Совокупн

ый доход 

Сумма 

налогового 

вычета за 

месяц 

Сумма 

налогового 

вычета с 

нарастающим 

итогом 

Налоговая 

база по 

НДФЛ 

Сумма 

НДФЛ 

НДФЛ к 

уплате 

З/п к 

выдаче 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

 

Задание 21. 

Оклад сотрудника за месяц 18000руб. В январе-марте 20хх г. кроме оклада сотруднику была начислена премия в размере 10% оклада 

за месяц. Сотрудник имеет на иждивении 2-х несовершеннолетних детей. 
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Произвести начисления и удержания по исполнительному листу. 

 

№ Мес

яц 

Окла

д за 

месяц 

Преми

я 

Итого 

начислен

о за месяц 

Совокуп

ный 

доход 

Сумма 

налоговог

о вычета 

за месяц 

Сумма 

налогового 

вычета с 

нарастающи

м итогом 

Налогов

ая база 

по 

НДФЛ 

Сумма 

НДФЛ 

НДФЛ к 

уплате 

Алимент

ы 

З/п к 

выдаче 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1             

2             

3             

 

Задание 22. 

В результате инвентаризации денежных средств в январе 20хх г. в кассе организации выявлена недостача денежных средств в размере 

3000руб. Заработная плата работника составляет 25000руб. в месяц. Средняя заработная плата составляет 18000руб. На основании приказа 

руководителя организации сумма выявленной недостачи подлежит взысканию с виновного материально ответственного работника – 

кассира. 

Рассчитать и начислить заработную плату к выдаче. 

 

 

№ Месяц З/п Средняя 

з/плата 

Стандартны

е вычеты 

НДФЛ Сумма ограничения 

удержания, руб. 

Сума ущерба в месяц с 

учетом ограничения, 

руб. 

З/п к выдаче 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

1         

2         

3         

 

Задание 23. 

Работнику в январе 20хх г. по его заявлению выдан аванс в счет заработной платы в размере должностного оклада  и получено 

согласие от сотрудника на удержание аванса в счет заработной платы. Должностной оклад сотрудника- 17000руб.Сотрудник имеет 1-го 

ребенка школьного возраста. 

Рассчитать и начислить заработную плату к выдаче за январь и февраль. 
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№ Месяц З/п Стандартн

ые вычеты 

НДФЛ Сумма выданного 

аванса, руб. 

Сумма к выдаче 

за отработанное 

время, руб. 

Сумма 

неотработанного 

аванса, руб. 

Возмещение 

неотработанного 

аванса, руб. 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

1         

2         

3         

 

Задание 24. 

Согласно авансовому отчету, представленному работником в трехдневный срок по возращении из командировки, неиспользованный 

остаток аванса составляет 560руб. Руководитель организации распорядился удержать эту сумму из заработной платы сотрудника. За январь 

текущего года сотруднику начислена заработная плата в размере 18000руб. Сотрудник имеет 2-х детей школьного возраста. 

Рассчитать и начислить с заработную плату к выдаче. 

№ Месяц З/п Стандартн

ые вычеты 

НДФЛ Сумма 

неизрасходованног

о аванса 

Сумма 

ограничения 

удержания, руб. 

Сумма удержания 

из заработной 

платы, руб. 

З/п к выдаче 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

1         

 

Задание 25. 

Организация 1 января 20хх г. выдала сотруднику на текущие нужды заем на три месяца в размере 60000руб. под 2% годовых. 

Договором предусмотрено, что выплата процентов и возврат займа осуществляются равными частями ежемесячно, проценты удерживаются 

из заработной платы, а денежные средства вносятся в кассу организации. Ставка рефинансирования Банка России в течение срока 

использования заемных средств составила 7,75% годовых. Заработная плата сотрудника в месяц – 25000руб. 

Рассчитать и начислить материальную выгоду и НДФЛ. 

Расчетный 

период 

Сумма процентов, руб. Материальная 

выгода 

НДФЛ 

По ставке рефинансирования 

Банка России 

По условиям договора 

А 1 2 3 4 

     



Тема : Учет  текущих обязательств 

Практическое занятие  

Цель занятия – усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета операций 

связанных с учетом расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Задание 1.  

ООО «Колос» является участником в уставном капитале ООО «Ясень», которое в августе текущего 

года объявило о выплате доходов от участия по итогам первого полугодия. 

ООО «Колос» на основании общего собрания участников причитается 300 000 руб. Выплата 

производится в сентябре с удержанием налога на доходы (прибыль) по ставке 9% налоговым агентом. 

Дивиденды были выплачены материалами по учетной стоимости 273 000 руб., в том числе НДС — 41 644 руб. 

Кроме дивидендов в ООО «Колос» получена прибыль от продажи продукции: в августе — 500 000 руб., в 

сентябре — 450 000 руб. 

Определите величину налога на дивиденды, удержанную у источника получения дохода, 

условный расход (доход) по налогу на прибыль в сентябре 20хх г., постоянные разницы, постоянный 

налоговый актив. 

Отразите факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, включая операции 

погашения постоянного налогового актива и корректировки задолженности перед бюджетом по 

текущему налогу на прибыль. 

Задание 2. 

Организация «РСУ» получила в марте текущего года по договору дарения № 56 от 02.03.20хх 

г. денежную сумму в размере 90 000 руб., на которую были приобретены материалы. В апреле 20хх 

года материалы были выданы со склада ремонтно-строительному участку для ремонта здания 

общехозяйственного назначения. 

Расходы по доставке этих материалов составили 3540 руб. (в т.ч. НДС). Согласно учетной 

политике расходы на ремонтно-эксплуатационные нужды признаются по мере их образования. 

Отразить факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, установив момент 

признания доходов и расходов. Определить величину налоговых разниц. 

 

Задание 3. 

 ООО «Огонек» приостановила свою деятельность с мая текущего года. Уже в этом месяце 

организация не получала доходов от производственной деятельности и не несла расходов, за 

исключением заработной платы своих работников включая отчисления на социальные нужды — 

64 000 руб. и коммунальных расходов — 194 700 руб. (в том числе НДС), амортизации 

оборудования и здания — 16 000 руб. 

Отразить названные факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, 

установив момент признания доходов и расходов, определить размер постоянной разницы и 

постоянного налогового обязательства.  

 

Задание 4. 

ООО «Альфа» по итогам отчетного года получена прибыль от основной деятельности 

на сумму 1 250 000 руб. и убыток от продажи акций, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, на сумму 200 000 руб. Известно, что ООО «Альфа» не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по признанию финансовых 

результатов за отчетный период. Определить порядок признания убытка для целей 

налогообложения. 
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Задание 5. 

Определить вычитаемую временную разницу и сумму отложенного налогового актива 

и отразить его в бухгалтерском учете организации, если сумма амортизационных отчислений 

в бухгалтерском учете составила 15 000 руб., в налоговом учете — 2000 руб. Ставка налога 

на прибыль — 20%. 

 

Задание 6. 

Определить налогооблагаемую временную разницу и сумму отложенного налогового 

обязательства и отразить его в бухгалтерском учете организации.  

В отчетном периоде организация отгрузила покупателю товар на сумму 85 000 руб. 

Покупатель оплатил только 35 000 руб. Для целей налогообложения прибыли организация 

использует кассовый метод учета доходов и расходов. Ставка налога на прибыль — 20%. 

 

Задание 7. 

Определить сумму условного расхода по налогу на прибыль, постоянного налогового 

обязательства, отложенного налогового актива, отложенного налогового обязательства, 

текущего налога на прибыль и отразить их в бухгалтерском учете организации. 

По итогам года организацией получены следующие показатели:  

 прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) — 537 000 руб.; 

 постоянные разницы — 42 000 руб.; 

 вычитаемые временные разницы — 51 000 руб.; 

 налогооблагаемые временные разницы — 68 000 руб. Ставка налога на прибыль 

— 20%. 

 
Тема:  Учет финансовых результатов 

Практическое занятие  

Цель занятия – усвоение порядка отражения на счетах операций по учету формирования 

финансовых результатов. 

 

Задание 1.  

На основе исходных данных отразить на счетах операции по формированию информации о 

нераспределенной прибыли и ее использовании. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

1. Справка об остатках на синтетических счетах. 

№ счета Наименование счета Сумма, руб 

51 Расчетный счет 450000 

82 Резервный капитал 250000 

99 Прибыли и убытки 500000 

80 Уставный капитал 2800000 

75/1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 40000 

 

2. Факты хозяйственной жизни 

№ п/п Содержание факта хозяйственной  

жизни 

Сумма, руб Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Списывается в конце года нераспределенная прибыль 500000   

2 Часть нераспределенной прибыли отчетного года 

направлена на выплату доходов учредителям 

200000   
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предприятия 

3 По окончании года начислена премия работникам за 

счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 

300000   

4 Часть нераспределенной прибыли направлена на 

пополнение резервного капитала. 

50000   

5 Нераспределенная прибыль направлена на 

приобретение путевок для оздоровления работников 

организации. 

100000   

6 Нераспределенная прибыль направлена на покрытие 

убытков прошлых лет. 

40000   

7 По решению акционеров уставный капитал 

увеличивается на сумму нераспределенной прибыли. 

110000   

 

Задание 2. 

На основе исходных данных отразить на счетах операции по расчетам с учредителями по 

доходам акционерного общества. 

Исходные данные: 

Факты хозяйственной жизни: 

№ п/п Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

руб 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Начислены доходы работникам АО, входящим в число 

его учредителей. 

300000   

2 Начислены доходы учредителям, не являющимся 

работниками АО 

200000   

3 В соответствии с учредительными документами часть 

причитающихся учредителям доходов начислена за 

счет резервного капитала. 

80000   

4 Получены с расчетного счета в кассу наличные деньги 

для выплаты учредителям сумм начисленных доходов. 

500000   

5 Выплачены учредителям суммы начисленных доходов. 500000   

6 Отражается выплата доходов учредителям продукцией 

акционерного общества. 

100000   

 

Задание 3. 

Определить и списать финансовый результат. 

Розничный магазин ведет учет товаров по покупным ценам. На 1 января 20хх г. остатки чая на 

счете 41 «Товары» составили 100 пачек на сумму 1770 руб. (в т.ч. НДС). В январе 20хх г. поступило 

400 пачек чая по цене 23,60 руб. (в т.ч. НДС). Поступивший товар оплачен с расчетного счета. 

За месяц продано 350 пачек, сумма выручки составила 10325руб. 

 

Задание 4. 

Отразить операции в учете и определить финансовый результат. 

Организация ведет учет товаров по продажным ценам. По состоянию на 01 мая 20хх г. сальдо 

на счете 41 «Товары» составило 132000руб.; сальдо кредитовое на счете 42 «Торговая наценка» - 

22330руб. 

В течение месяца от поставщиков поступили товары на сумму 1121000руб. (в т.ч. НДС). По 
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этим товарам установлена торговая наценка 25%. Товар оплачен поставщику с расчетного счета. В 

отчетном месяце реализовано товара на сумму 765500руб. расходы на продажу составили 25000руб. 

 

Задание 5. 

Организация получила выручку от продажи товара в сумме 300 000 руб. (без НДС). Расходы 

организации составили 120 000 руб. (в том числе расходы, которые не учитываются при 

налогообложении прибыли, – 30 000 руб.).  

Отразить операции в учете и рассчитать налог на прибыль. 

Содержание фактов хозяйственной жизни Д-т К-т Сумма 

1 2 3 4 

    

 

Задание 6. 

По данным бухучета, сумма начисленной амортизации по основным средствам составила 300 

000 руб. При налогообложении прибыли амортизация учитывается лишь в сумме 100 000 руб. 

Других затрат у фирмы не было. 

Отразить операции в учете. 

 

Задание 7. 

Сумма полностью самортизированных основные средства составила 420 000 руб. При 

налогообложении прибыли амортизация учитывается уже в сумме 250 000 руб. 

Отразить операции в учете  

 

Задание 8. 

Сумма начисленной амортизации по основным средствам составила 100 000 руб. При 

налогообложении прибыли амортизация учитывается в сумме 300 000 руб. Других затрат у фирмы не 

было. Выручка организации составила 708000 руб. (в т. ч. НДС). 

Отразить факты хозяйственной жизни в учете и рассчитать налог на прибыль.  

Факты хозяйственной жизни Д-т К-т Сумма 

1 2 3 4 

    

 

Задание 9. 

Фирма приобрела основное средство стоимостью 180 000 рублей. В бухгалтерском учете ему 

установлен срок полезного использования – 3 года, а в налоговом учете – 5 лет.  

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Задание 10. 

Заполнить таблицу: 

 

Разницы и обязательства 

Название Суть 
Когда 

появляется 

Зачем «оно» 

нужно 

Как 

посчитать 

искомый 

результат 

Что получим 

в итоге 

Постоянная 

разница 
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Вычитаема 

временная 

разница 

     

Налогооблагаемая 

временная 

разница 

     

 

Задание 11. 

На основании исходных данных составить бухгалтерские записи и определить прибыль. 

При составлении годового отчета за год, главным бухгалтером при формировании 

финансовых результатов отражены следующие операции: 

 - списано кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 1200руб. 

 - поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на расчетный счет 

210руб. 

 - списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 1200руб. 

 - оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации – 21800руб. 

 - оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных средств – 

4000руб 

 - начислен резерв по сомнительным долгам – 8000руб. 

 - начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам – 16000руб. 

 - списана дебиторская задолженность в установленном законодательством порядке – 

11000руб. 

 - списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц – 5000руб. 

 - оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товаров – 2000руб. 

 - оприходованы излишки готовой продукции по результатам инвентаризации – 17000руб. 

 - отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по поставке 

продукции – 3000руб. 

По результатам деятельности за год организация получила прибыль в размере 100000руб. 

Согласно учредительным документам организации 5% от суммы чистой прибыли подлежит 

отчислению в резервный фонд.  

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Задание 12. 

По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 50000руб. Общим 

собранием акционеров принято решение о покрытии суммы полученного убытка за счет средств 

сформированного в предыдущие годы резервного капитала. 

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Задание 13. 

Организация приняла решение об увеличении уставного капитала на 200000руб. путем 

размещения 1000 дополнительных акций. Номинальная стоимость акций – 200 руб., цена размещения 

– 220 руб. оплата производится денежными средствами. 

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Задание 14. 

Переоценивается объект основных средств. Текущая стоимость объекта на дату переоценки 

составляет 40000руб. Первоначальная стоимость объекта – 45000руб, сумма амортизации – 4000руб. 

Ранее объект дооценивался, в результате чего первоначальная стоимость была увеличена на 
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3000руб., сумма амортизации – на 1000 руб. 

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

 

Задание 15. 

С баланса организации списывается объект основных средств, ранее была сделана дооценка. 

Сумма дооценки этого объекта, числящаяся на счете 83 Добавочный капитал», составляет 15000руб. 

Отразить факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
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