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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по УП.01 ПМ 01 Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организа-

ции для обучающихся специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям)» разработаны в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учёт (по отраслям) (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 28 июля 2014 № 832), положением ДГТУ «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего про-

фессионального» (Приказ ДГТУ от 16.11.2017 № 316). 

Практика является составной частью учебного процесса и представ-

ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Практика проводится в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности и соответствующих про-

фессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки – 

утвержденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической по-

мощи обучающимся во время прохождения учебной практики УП 01.01 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учёта имущества организации. 

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции; 

ПК – индекс профессиональной компетенции; 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

УП – учебная практика; 

ПМ – профессиональный модуль. 

Методические указания систематизируют информацию по выполне-

нию работ по практике, что позволит обучающимся избежать ошибок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  
___________________________________________________ 

 
(ФИО) 

обучающийся (аяся) на _3_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» успешно прошел (ла) учебную практи-

ку по профессиональному модулю ПМ 01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации с 

«___» ______201_г. по «__» _______ 201_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие професси-

ональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учёта имущества организации 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  

ПК 1.2 

Разрабатывать и согласовывать с руководством орга-

низации рабочий план счетов бухгалтерского учёта 

организации. 
 

ПК 1.3 
Проводить учёт денежных средств, оформлять де-

нежные и кассовые документы 
 

ПК 1.4 

Формировать бухгалтерские проводки по учёту 

имущества организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учёта. 

 

 

«___» ___________ 201__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ______________ 
              (подпись)   (ФИО) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика УП 01.01 по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) направлена на формирование у обучаю-

щихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реа-

лизуется в рамках профессионального модуля ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества орга-

низации по основному виду профессиональной деятельности для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Прохождение учебной практики УП 01.01 формирует у обучающих-

ся общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Также у обучающихся формируются профессиональные компетен-

ции (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учёта организации. 

ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
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В результате прохождения учебной практики УП 01.01 обучающиеся 

должны: 

1. Иметь практический опыт: 

– документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтер-

ского учёта имущества организации. 

2. Уметь: 

– принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на её проведение; 

– принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы 

на любых видах носителей; 

– проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

– проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

– проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

– проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

– организовывать документооборот; 

– разбираться в номенклатуре дел; 

– заносить данные по сгруппированным документам в ведомости 

учёта затрат (расходов) – учётные регистры; 

– передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

– передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

– исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

– понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учёта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

– обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности; 

– поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского 

учёта организации; 

– проводить учёт кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

– проводить учёт денежных средств на расчётных и специальных 

счетах; 

– учитывать особенности учёта кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

– оформлять денежные и кассовые документы; 

– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
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УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт по учёту готовой продукции и её реализации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание. Решите практическую ситуацию, отразите все перечислен-

ные в операции в соответствующих журналах-ордерах. 

Сальдо счета 90 /1 «Выручка от продаж» на 1 декабря составило 944 

000 рублей, сальдо счета 90/2 «Себестоимость продаж» – 650 000 рублей, 

сальдо счета 90/3 «НДС» – 144 000 рублей, а сальдо счета 90/9 «При-

быль/убыток от продаж» – 190 000 рублей. В декабре выручка от реализа-

ции продукции составила 873 200 рублей, включая 18% НДС, фактическая 

производственная себестоимость реализованной продукции – 590 600 руб-

лей, расходы на продажу – 26 200рублей. Определить финансовый резуль-

тат реализации продукции за декабрь и закрыть субсчета счета 90 «Прода-

жи». 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Федеральный Государственный образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта». Утв.приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 № 383. – URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70587348/ (дата обращения: 

01.09.2018). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы среднего профессионального образования. – Ростов н/Д., 
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наименование предприятия Цех-сдатчик Склад (цех)-

получатель 

  

Приёмо-сдаточная накладная №_________________ от  

«_____»_______________20_____г. 

 

Наименование изделий  Подписи ответственных лиц 

Номенклатурный номер  Контролер 

ОТК 

Сдавший Принявший 

 

 

 

 

Итого (количество) 

Учётная стоимость, руб. 

Сумма, руб. 

Дата Количе-

ство, шт. 

   

  

  

 

Сдал____________/______________________/ 

Принял______________/________________________/ 

Контролер ОТК___________________/___________________/ 
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– проводить учёт основных средств; 

– проводить учёт нематериальных активов; 

– проводить учёт долгосрочных инвестиций; 

– проводить учёт финансовых вложений и ценных бумаг; 

– проводить учёт материально-производственных запасов; 

– проводить учёт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

– проводить учёт готовой продукции и её реализации; 

– проводить учёт текущих операций и расчётов; 

– проводить учёт труда и заработной платы; 

– проводить учёт финансовых результатов и использования 

прибыли; 

– проводить учёт собственного капитала; 

– проводить учёт кредитов и займов; 

3. Знать: 

– основные правила ведения бухгалтерского учёта в части докумен-

тирования всех хозяйственных действий и операций; 

– понятие первичной бухгалтерской документации; 

– определение первичных бухгалтерских документов; 

– мунифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

– порядок проведения проверки первичных бухгалтерских докумен-

тов: 

– формальной, по существу, арифметической; 

– принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

– порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгал-

терских документов; 

– порядок составления ведомостей учёта затрат (расходов) – учётных 

регистров; 

– правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

– сущность плана счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

– теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учёта в финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции; 

– инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учёта; 

– принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учёта организации; 

– классификацию счетов бухгалтерского учёта по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

– два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов – автономию финансового и управленческого учёта и объединение 

финансового и управленческого учёта; 
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– учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пу-

ти; 

– учёт денежных средств на расчётных и специальных счетах; 

– особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

– порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне-

ния кассовой книги; 

– правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

– понятие и классификацию основных средств; 

– оценку и переоценку основных средств; 

– учёт поступления основных средств; 

– учёт выбытия и аренды основных средств; 

– учёт амортизации основных средств; 

– особенности учёта арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

– понятие и классификацию нематериальных активов; 

– учёт поступления и выбытия нематериальных активов; 

– амортизацию нематериальных активов; 

– учёт долгосрочных инвестиций; 

– учёт финансовых вложений и ценных бумаг; 

– учёт материально-производственных запасов: 

– понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

– документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

– учёт материалов на складе и в бухгалтерии; 

– синтетический учёт движения материалов; 

– учёт транспортно-заготовительных расходов; 

– учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

– систему учёта производственных затрат и их классификацию; 

– сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства 

и управление; 

– особенности учёта и распределения затрат вспомогательных про-

изводств; 

– учёт потерь и непроизводственных расходов; 

– учёт и оценку незавершенного производства; 

– калькуляцию себестоимости продукции; 

– характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учёт; 

– технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

– учёт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

– учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и ока-

занию услуг; 
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УЧЁТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный практи-

ческий опыт по учёту готовой продукции и её реализации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Решите   практические ситуации: 

1. Составить приёмо-сдаточную накладную № 98 на сданную на склад го-

товую продукцию на основании следующих данных.  17 января 2018 года  ма-

стер сборочного цеха завода ООО «Темп» Маслов П. А. сдал кладовщику склада 

№ 3 Рогову К. Н. пять сверлильных станков марки А (2Н118А)  по учётной сто-

имости  440 000 рублей.  Станки контролером ОТК Вороновым П. К.  

2. Составить накладную и счет-фактуру на отгруженную покупателю про-

дукцию на основании следующих данных.  19 января 2018 года кладовщик скла-

да № 3 Рогов К.Н.  по распоряжению    начальника   отдела    маркетинга  Лапина 

Л. А. отпустил экспедитору Чернову С. В. по договору купли-продажи № 55 от 

30 января 2018  года  два сверлильных станка марки  А (2Н118А)    по договор-

ной цене 510 000 рублей для доставки их покупателю – ОАО «БелЗАН». Учёт-

ная цена одного станка – 440 000 руб. Накладная зарегистрирована в бухгалте-

рии предприятия под номером 148 и подписана главным бухгалтером Воро-

ниной В. Н. Выписан счет-фактура № 45 от 19 января 2018 года. 

3. Записать операции ООО «Темп» за январь 2018 года  в журнал опера-

ций и составить бухгалтерские проводки. 

 

Т а б л и ц а  1 8  

 

Выписка из документов по операциям за январь 2018 г. 
№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

Частная Общая 

1 Отражена фактическая себестоимость выпущенных из произ-

водства и сданных на склад готовых изделий 

 35 000 

2 Отражена фактическая себестоимость отгруженной продукции  35 000 

3 Согласно отчету экспедитора оплачено из подотчетных сумм: 

-железнодорожный тариф за отгруженную покупателям продук-

цию 

-транспортной фирме за перевозку готовой продукции со склада 

на товарную станцию 

900 600 1400 

4 Зачислено на расчётный счет от покупателей: 

-за реализованную готовую продукцию по оптовым ценам 

-НДС 

-железнодорожный тариф за счет покупателей 

 

49 200 

? 

900 

 

5 Перечислено с расчётного счета 

в погашение краткосрочного кредита банка 

 8000 

6 Списываются расходы на продажу за отчетный период   

7 Определить результат продажи   
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Т а б л и ц а  1 6  

Ведомость распределения расхода материалов 
№ 

стро

ки 

Дебету-

емый 

счет 

Материалы 

  Группа 01 Группа 03 Группа 06 

 

 

 

 

Учётная 

стоимость 

Отклонение 

в стоимости 

материалов 

Учётная 

стоимость 

Отклонение в 

стоимости 

материалов 

Учётная 

стоимость 

Отклонение в 

стоимости 

материалов 

    

 

    

 

Задание 2. Используя данные таблицы 17, оформите ведомости 12, 

15 и журнал-ордер 10. 

Т а б л и ц а  1 7  

Затраты ООО «Темп» за январь 2018 года  

(исходные данные для выполнения задания) 
Наименование затрат Сумма, руб. 

1.Заработная плата основных производственных рабочих автоматного 

цеха (основное производство) 

720 560 

2.Отчисления на социальное страхование и обеспечение с заработной 

платы основных производственных рабочих автоматного цеха 

210 690 

3.Заработная плата служащих автоматного цеха 184 120 

4.Отчисления на социальное страхование и обеспечение с заработной 

платы служащих автоматного цеха 

63 470 

5.Заработная плата работников аппарата управления предприятием 350 890 

6. Отчисления на социальное страхование и обеспечение с заработной 

платы  работников аппарата управления предприятием работников аппа-

рата управления предприятием 

124 650 

7.Амортизация оборудования  автоматного цеха 69 780 

8.Амортизация основных средств общехозяйственного назначения 21 400 

9.Учётная стоимость материалов, израсходованных на технологические 

нужды в автоматном цехе 

1 360 420 

10.Сумма ТЗР по израсходованным в автоматном цехе материалам 48 960 

11.Учётная стоимость запасных частей, израсходованных для ремонта 

оборудования автоматного цеха 

64 200 

12.Сумма ТЗР по запасным частям 1 450 

13.Учётная стоимость строительных материалов, израсходованных на 

текущий ремонт здания офиса 

16 340 

14.Сумма ТЗР по строительным материалам 1 200 

15.Командировочные расходы служащих цеха 20 480 

16. Командировочные расходы работников аппарата управления пред-

приятием 

45 890 

17.Услуги связи (без НДС) 14 600 

18.Электроэнергия на технологические нужды автоматного цеха 56 410 

19. Электроэнергия на освещение помещения  автоматного цеха 12 450 

20.Электроэнергия на общехозяйственные нужды 10 460 

ИТОГО ? 
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– учёт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчё-

тов; 

– учёт расчётов с работниками по прочим операциям и расчётов с 

подотчетными лицами. 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

– выполнение программы учебной практики; 

– выполнение поручений руководителя практики; 

– приобретение навыков работы с бухгалтерскими и финансовыми 

документами. 

Учебная практика УП 01.01 Документирование хозяйственных опе-

раций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации проводится 

в лаборатории «Учебная бухгалтерия». 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профес-

сионального цикла. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП 01.01 ПМ 01 Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

проводится в 5 семестре. Продолжительность практики 2 недели (72 часа).  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального 

практического опыта в рамках ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– нести ответственность за выполняемую работу и её результаты; 

– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения учебной практики, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения прак-

тической проверочной работы. Оценки по текущему контролю и посещае-

мость проставляются в журнал. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, представленного в 

приложении А. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книж-

ку обучающегося преподавателем.  
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Практика является завершающим этапом освоения профессиональ-

ного модуля по виду деятельности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся в период учебной практики УП 01.01 ПМ 01 Доку-

ментирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации должен выполнить следующие виды работ: 

1. Вводный инструктаж. Составление документооборота в организа-

ции. 

2. Формирование рабочего плана счетов организации. 

3. Учёт кассовых операций. 

4. Учёт операций по расчётным счетам. 

5. Учёт основных средств.  

6. Учёт долгосрочных инвестиций. 

7. Учёт нематериальных активов. 

8. Учёт материально-производственных запасов. 

9. Учёт производственных затрат и калькуляция себестоимости про-

дукции. 

10.Учёт готовой продукции и её реализации. 

11. Учёт финансовых результатов и использования прибыли. 

12. Проверочная работа. 

 
 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ.  

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цели занятия учебной практики:  
1. Ознакомить с перечнем, объемом, видов работ и правилам выпол-

нения работ по учебной практике УП 01.01 ПМ 01 Документирование хо-

зяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества органи-

зации. 

2. Ознакомить с правилами организации рабочего места, требовани-

ями безопасности труда и пожарной безопасности. 

3. Приобрести первоначальный практический опыт по составлению 

документооборота в организации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Изучите предложенные  первичные бухгалтерские доку-

менты, определите, какие  хозяйственные операции оформлены с помо-

щью этих документов, оформите таблицу 1. 
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11 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 65 160 

12 Отчисления на социальное страхование и обеспечение 49 608 

13 Топливо и энергия на технологические цели 14 250 

14 Амортизация основных средств 11 960 

15 Амортизация нематериальных активов 5980 

16 Расходы на подготовку и освоение производства 8750 

17 Затраты на оплату труда 190 800 

18 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного ха-

рактера сторонних организаций 

23 100 

Списано затрат на непроизводственные счета — 14 760 руб. 

 

2. Составьте бухгалтерские проводки по расходу материалов. 

Т а б л и ц а  1 4  

Исходные данные (расход материалов по учётным ценам, рубли) 
Назначение расхода Заказ, 

статья 

Материалы 

 

 

 

 

Основные, 

группа 01 

Вспомо-

гатель-

ные, 

группа 06 

Топливо, 

группа 03 

На производство станка 406 204 320 24 530 8890 

На производство насоса 407 189 230 35 400 6960 

На вспомогательные производства  65 750 24 980 120 360 

На текущий ремонт оборудования 3 16 595 3650 2450 

На содержание здания цеха 4 26 780 7510 1360 

На текущий ремонт здания офиса 5 14 630 4250  

На содержание заводской лаборатории 11 25 850 3685 2650 

Отгружено сторонним организациям 12 210 500   

 

Т а б л и ц а  1 5  

Отклонения в стоимости материалов 
№ 

п/п 

Наименование материальных ценностей Процент отклонений к стоимо-

сти материалов по учётным це-

нам 

1 Основные материалы 3 

2 Вспомогательные материалы 5 

3 Топливо 10 

 

Распределение израсходованных материалов осуществить в таблице 16. 
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Т а б л и ц а  1 1  

Затраты на производство по экономическим элементам 

№ п/п Элементы затрат 
Сумма, 

руб. 

1 Материальные затраты  

2 Затраты на оплату труда  

3 Отчисления на социальные нужды   

4 Амортизация основных средств  

5 Амортизация нематериальных активов  

6 Прочие затраты  

 Списано на непроизводственные счета  

 Итого: производственная себестоимость  

 

Т а б л и ц а  1 2   

Затраты на производство продукции  

по калькуляционным статьям расходов 

№ п/п Статья расходов 
Сумма, 

руб. 

1 Сырье и материалы  

2 Возвратные отходы  

3 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних организаций 

 

4 Топливо и энергия на технологические цели  

5 Основная заработная плата производственных рабочих  

6 Дополнительная заработная плата производственных рабочих  

7 Отчисления по социальному страхованию и обеспечению  

8 Расходы на подготовку и освоение производства  

9 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

10 Общепроизводственные расходы  

11 Общехозяйственные расходы  

12 Потери от брака  

13 Прочие производственные расходы  

14 Производственная себестоимость  

Т а б л и ц а  1 3   

Исходные данные  (перечень элементов затрат и статей расходов) 
№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 17 850 

2 Материальные затраты 95 195 

3 Прочие затраты 15 900 

4 Прочие производственные расходы 16 890 

5 Сырье и материалы 44 652 

6 Возвратные отходы 650 

7 Общепроизводственные расходы 25 350 

8 Потери от брака 1200 

9 Общехозяйственные расходы 38 400 

10 Основная заработная плата производственных рабочих 125 640 
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 ООО «Темп» 

   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 

ООО «Темп» по ОКПО     

(организация)  

 

   

   

к приходному кассовому ордеру 

№ 02 

(структурное подразделение) 

   

от 

“ 15 ” февраля  2018 г. 

 
Номер 
документа 

Дата со-
ставления 

   

   Принято от 

Задорнова Михаила Викторови-

ча 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 02 15.02.2018    

   Основание: Остаток  подотчетных сумм 

Дебет 

Кредит 

Сумма, 
руб. коп. 

Код 

целевого 
назначе-

ния 

 

   

 

код 

струк-
турного 

подраз-

деления 

коррес-

понди-
рующий 

счет, 

субсчет 

Код 
аналитичес-

кого учёта 

   

   

   

   

50   71  250-00     Сумма 250 руб. 00 коп. 

 

Задорнова Михаила Викторовича 

   (цифрами)  

Принято от   Двести пятьдесят----------------------------------- 

 

Остаток  подотчетных сумм 

  (прописью) 

Основание:   --------------------------------------------------------- 

   ------------------------ руб. 00 коп. 

Сумма 
Двести пятьдесят --------------------------------------------------------------
-------   В том числе  

 (прописью)    

------------------------------------------------------------------ руб. 00 коп.   “ 15 ” февраля  2018 г. 

В том числе     

 

 

  
М.П. (штампа) 

Приложение   

    
Главный бухгалтер Краснова  О.Г.Краснова    Главный бухгалтер Краснова  О.Г.Краснова 

 (подпись)  (расшифровка)     (подпись)  

(расшифровка 

) 

Получил кассир Волкова  А.М.Волкова    Кассир Волкова  А.М.Волкова  

 (подпись)  (расшифровкаподписи)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 ООО «Темп» по ОКПО  

(организация)  
 

 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 10 22 марта 2018 

 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

 

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учёта 

  51  50 30 000-00   

Выдать  Банку по чеку № 45 – А – 102001_____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
Основание  Выручка от реализации товаров___________________________________________________________________________  

Сумма Тридцать тысяч __________________________________________________________________________________руб. 00 коп. 

                                                            (прописью) 
Приложение  

Руководитель организации     Директор_______   Самойлов ___________          И.В. Самойлов ____________ 

                                                (должность) (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер          Краснова _________                О.Г.Краснова_______________ 

                                                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Получил ____________________________________________________________________________________ руб. коп. 
 (сумма прописью) 

« »       г. Подпись  _____ 

Выдал кассир                    Волкова                                          А.М.Волкова______________ 
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Т а б л и ц а  1   

Информация о принятых первичных бухгалтерских документах 
Вид опера-

ции 

Наименова-

ние докумен-

та 

Номер 

доку-

мента 

Дата оформ-

ления доку-

мента 

Формулировка 

хозяйственной 

операции 

Документ имеет 

унифицированную  

или произвольную 

форму 

Движение 

наличных 

денежных 

средств 

Приходный 

кассовый ор-

дер 

21 14.01.2018г. Поступление  

наличных де-

нежных средств 

в кассу 

Документ унифи-

цированной фор-

мы 

  

 

    

  

 

    

 

Задание 2. Проведите проверку первичных документов бухгалтер-

ского учёта: формальную, по существу, арифметическую. 

Задание 3. Проведите  таксировку и контировку  данных первичных 

бухгалтерских документов. По результатам проверки оформите таблицу 2. 

 

Т а б л и ц а  2  

Результаты проверки первичных учётных документов 
Наименование доку-

мента 

Дата со-

ставления 

Обнаруженные ошибки Выполненные 

бухгалтерские 

проводки 
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№ 

стро

ки 

Кредитуемые счета  

 

 

Дебетуемые   счета,                 

статьи аналитического  

учёта 

10 16 02 70 69 05 23 Разные 

суммы, 

отраж. в 

журналах-

ордерах 

Итого 

за ме-

сяц 

1 Содержание аппарата 

Управления          

2 Служебные команди-

ровки аппарата управ-

ления          

3 Амортизация НМА          

4 Амортизация основ-

ных средств общехо-

зяйственного  назначе-

ния          

5 Содержание и текущий 

ремонт зданий, инвен-

таря, сооружений об-

щехозяйственного  

назначения          

6 Прочие общехозяй-

ственные расходы          

7 Обязательные отчис-

ления          

 Итого по сч.  26          

К счету 97          

К счету 44          

ВСЕГО          

 

 

УЧЁТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕ-

СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт по учёту производственных затрат и калькуляция себе-

стоимости продукции организации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Решите практическую ситуацию: 

На основе данных для выполнения задачи сгруппировать затраты на 

производство по экономическим элементам и статьям калькуляции.   

Группировку по экономическим элементам осуществить в таблице 11, и 

группировку по статьям калькуляции в таблице 12. 
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№ 

стро

ки 

Кредитуемые счета 

 

 

Дебетуемые   счета,                 

статьи аналитического 

учёта 

10 16 02 70 69 23 25 28 Разные 

суммы, 

отраж. в 

журналах-

ордерах 

Итого 

по це-

ху 

 

 

 

1 

25 

2Общепроизводствен

-ные расходы» 

Амортизация обору-

дования 

          

2 Затраты по ремонту 

произв. оборудования 

транспорт. средств 

          

3 Эксплуатация обору-

до- 

вания 

          

4 Содержание аппарата 

управления цеха 

          

5 Амортизация зданий. 

сооружений 

          

6 Содержание зданий, 

сооружений 

          

Итого по сч.25           

20 «Основное 

производство» 

          

28 «Брак в производ-

стве»           

ВСЕГО           

 

 

 

 

Склад № _______ 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ синтетического учёта по расходу  мате-

риалов 

за ___________20______г. 

Дата или 

номер 

реестра 

Счет 10, субсчет 1 Счет 10, субсчет 2 Счет 10, субсчет 3 ИТОГО 

      

 

 

 

 

 

     120 000 

                 

 
 

 

Ведомость № 15  за  __________20_____ года 
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Первичные учётные документы 

 
ТРЕБОВАНИЕ – НАКЛАДНАЯ № 

56 

 Код  

Организация   ООО «Темп» по ОКПО 020202 

 

Дата 

составле-

ния 

Код ви-

да опе-

рации 

Отправитель Получатель Корреспонди-

рующий счет 

Учётная  

единица  

выпуска  

продук-

ции 

(работ,  

услуг) 

структур-

ное  

подразде-

ление 

вид  

деятель-

ности 

структурное  

подразделе-

ние 

вид  

деятель-

ности 

счет, 

суб-

счет 

код ана-

лити-

ческого 

учёта 

01.06.2018 10 Склад №  

02 

Хранение Кондитер-

ский цех  

Произ-

водство 

20/1 05 кг 

    Через кого Иванову А.Н. 

 

Затребовал Михайлова А.В. Разрешил  

 

Корреспондирую-

щий счет 

Материальные цен-

ности 

Единица из-

мерения 
Количество 

Цена, 

руб.  

коп. 

Сумма 

без 

учёта 

НДС, 

руб. 

коп. 

Порядко-

вый 

номер по 

склад-

ской  

картотеке 

счет,  

субсчет 

код ана-

лити- 

ческого 

учёта 

наимено-

вание 

номенк- 

латур-

ный но-

мер 

код наиме-

нование 

затре- 

бова- 

но 

отпу- 

щено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 05 Мука, в/с 102456 - кг 100 100 25= 2300=  

20/1 05 Маргарин  - кг 50 50 40= 2000=  

           

           

     ИТОГО      

 

Отпустил 

Кладовшик   Зарипова  

Р.Р.Зарипова Получил    мастер цеха   Иванов   П.М.Иванов 

 (долж-

ность) 

(подпись) (расшифров-

ка подписи) 

 (должность) (подпись) (расшифров-

ка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ООО «Темп» 
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   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 

ООО «Темп» по ОКПО     

(организация)  
 

   

   к приходному кассовому ордеру № 02 

(структурное подразделение)    от  “15 ” июня  2018 г. 

 
Номер 
документа 

Дата со-
ставления 

   

   Принято от 

Задорнова Михаила Викторо-

вича 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР  06.2018    

   Основание: Остаток  подотчетных сумм 

Дебет 

Кредит 

Сумма, 

руб. коп. 

Код 
целевого 

назначе-

ния 

 

   

 

код 

струк-
турного 

подраз-

деления 

коррес-

понди-
рующий 

счет, 

субсчет 

Код 
аналитичес-

кого учёта 

   

   

   

   

50   71       Сумма 140 руб. 58 коп. 

 

Соловьева Р.К. 

   (цифрами)  

Принято от   Сто сорок            ----------------------------------- 

 
Остаток  подотчетных сумм 

  (прописью) 
Основание:   --------------------------------------------------------- 

   ------------------------ руб. 58 коп. 

Сумма Сто сорок ---------------------------------------------------------------------   В том числе  

 (прописью)    

------------------------------------------------------------------ руб. 58 коп.   “ 15 ” июня  2018 г. 

В том числе     

 
 

  
М.П. (штампа) 

Приложение   

 
 

  

Главный бухгалтер Краснова  О.Г.Краснова    
Главный бухгал-
тер Краснова  О.Г.Краснова 

 (подпись)  

(расшифровка подпи-

си)     (подпись)  

(расшифровка 

подписи) 

Получил кассир Волкова  А.М.Волкова    Кассир Волкова  А.М.Волкова  

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
ООО «Темп» по ОКПО  

(организация) 
 

 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 10 22 июня  2018 

 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого 

назначения 

 

 код структурного  

подразделения 

корреспондирующий 

счет, субсчет 

код аналитического 

учёта 

  51   40 000-95   

Выдать  Банку по чеку № 56 РБ – 102________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Основание  депонированная заработная плата__________________________________________________________________________ 
Сумма Сорок  тысяч __________________________________________________________________________________руб. 00 коп. 

 (прописью) 

Приложение  
Руководитель организации     Директор_______                 ___________          И.В. Самойлов ____________ 

                                                  (должность)              (подпись)               (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер          Краснова _________                О.Г.Краснова_______________ 

                                                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Получил ________________________________________________________________________________________________ руб. коп. 
 (сумма прописью) 

 « »       г. Подпись  _____ 

По ______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир                    Волкова                                          А.М.Волкова_____________ 
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– счет постав-

щика (без НДС) 

          

– счет транс-

порт. организа-

ции       (без 

НДС) 

          

– з/ п с отчисл.           

Итого поступ-

ление 

          

Итого поступ-

ление с остат-

ком 

          

Процент ТЗР 
        

Израсходовано 

за месяц 

          

Остаток на ко-

нец месяца 

          

 
Журнал  –  ордер  № 6  по кредиту счета 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчи-

ками» 

за  _______________20_____ года (выписка) 

№ 

п/п 

Номер 

счета 

Наименование 

поставщика 

С кредита сч.60 в дебет 

счетов 

Сумма ак-

цепта по 

счетам 

Отметка       

об оплате 

     Дата Сумма 

  Сальдо на нача-

ло месяца: 

        

   

 

        

   

 

        

  ИТОГО         

Журнал –  ордер 10 за  _______________20_____  года (выписка) 

                С кредита 

счетов 

 

 

 

В дебет счетов 

02 10 16 70 69 23 Разные 

суммы, 

отр. в 

др.жур. 

ордерах 

25 26 ИТОГО 

 

 

 

 

 

 

          

Итого по 

сч.20,23,25,28 

          

Ведомость № 12 за  ________________20____  года 
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Ведомость 10 «Движение материалов в денежном выражении» 

______________20_____г. 

Показатели 

10.1«Основные 

материалы» 

 

10.1 

 
10.2 

Итого 

Кол 

во 

Цена 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

Кол 

во 

Цена 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

Кол 

во 

Цена 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

Остаток мате-

риалов на скла-

де на  начало 

месяца 

          

ТЗР           

Поступление 

мате– риалов на 

склад: 
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Задание 4. Сформировать номенклатуру дел бухгалтерии, используя пример 1. 

 

Пример.  

Общество с ограниченной ответственностью  «Темп» 

 Бухгалтерия 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

20.12.201__№ 6-36 

г.Шахты 

на 2018год 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Количество 

томов, частей 

Срок хранения 

дела 

6-1 Приказы директора предприятия по ос-

новной деятельности. Копии 

 3 г. 

ст.16.1 

…. …..   

6-4 Положение о бухгалтерской службе. Ко-

пия 

 До минования 

надобности 

ст.10 

6-5 Должностные инструкции 

работникам бухгалтерии. Копии 

 До минования 

надобности 

ст.12.3 

….. …..   

6-16 Банковские документы по текущему рас-

чётному счету (выписки, платежные по-

ручения и др.) 

 5 лет 

    

 Главный бухгалтер Краснова  О.Г.Краснова   

 Зав. архивом             Шумилина      Н.А.Шумилина 

20 декабря 201__ода 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА СЧЕТОВ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт по формированию рабочего плана счетов организации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Используя сведения об организации, сформируйте рабо-

чий План счетов бухгалтерского учёта.  

Сведения об организации 

1.Наименование организации – ООО «Темп» 

2.Форма собственности – частная. 

3.Вид деятельности – производство  металлоконструкций.. 

4.Предприятие относится к категории предприятий малого бизнеса, чис-

ленность работающих – 95 человек. 

5.Структура предприятия – цеховая, то есть на предприятии действует два 

цеха: механический и сборочный 

6.В каждом из цехов  предприятия производится четыре вида продукции. 
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Склад № ___________ 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ синтетического учёта по приходу материалов 

за _______________________20_____г. 

Дата или 

номер ре-

естра 

   ИТОГО 

      

  -      
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Задание 2. На основании счетов поставщиков оформить поступив-

шие на склад материалы приходным ордером № 5. 

Оформить актом о приёмке материалов № 3 материалы, принятые по 

железнодорожной накладной № 134 (без счета поставщика). 

Отпуск материалов для изготовления станка оформить лимитно-

заборной картой № 42/1. 

Отпуск материалов на текущий ремонт здания офиса оформить тре-

бованием-накладной на отпуск материалов № 63 . 

Оформите карточку складского учёта по Стали тонколистовой (но-

мер карточки – 54, норма запаса – 50 000 кг, учётная стоимость – 2 830 

рублей за кг). 

Оформите накопительную ведомость по приходу материалов. 

Исходные данные 

От АО «Металлург» 10.01.2018 г. согласно счету № 127 на склад по-

сту пили материалы: 

– швеллер № 10 (номенклатурный номер 101006, цена – 1529,5 руб-

лей за тн) – 40 т;  

-чугун ЛК-15 (номенклатурный номер 101107, цена 1 985 рублей за 

кг) -54 т;  

-сталь круглая 80 мм (номенклатурный номер 101102, цена 2830 

рублей за кг) – 37 т. 

По железнодорожной накладной № 42314 от ОАО «Краситель» 

15.01.2018г.поступила олифа (номенклатурный номер 101005 по цене 52 

рубля  за 1 кг). Вес по накладной – 3150 кг. Счет от поставщика не полу-

чен.   

Заготовительному цеху № 1 на изготовление деталей станка Т-102 

(заказ204006) установлен лимит по стали тонколистовой 2 мм (номенкла-

турный номер 101004, цена – 2 900 рублей  за кг) в количестве 24,5 т. 

Складом было отпущено:   

-10.01.2018 г. – 5 т;  

-12.01.2018 г. – 4,5 т;  

-13.01.2018 г. – 8 т;  

-15.05.2018 г. -2,5 т;   

-17.01.2018 г. -4 т. 

На склад 20.01. 2018 г. возвращено 3 т. 

Материалы со склада отпустил Агеев П. С, получил Наумов А. Н. 

На ремонт здания офиса было затребовано и отпущено:  

-олифы (номенклатурный номер105005, цена – 52 руб.) – 18,7 кг;  

-белил (номенклатурный номер 105001, цена -75 руб.) -24,3 кг; 

-краски зеленой (номенклатурный номер 105002, цена -70 руб.) – 8,5 кг.  

Материал отпустил Таран В. А., получил Малик Г. С. 
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7.Контрагенты предприятия: 

-поставщики – четыре организации;  

-покупатели – четыре организации. 

Задание 2. Провести оптимизацию рабочего плана счетов организа-

ции, используя следующие данные таблицы 3. 

Т а б л и ц а  3  

Рабочий плана счетов бухгалтерского учёта  

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Темп» 
Наименование счета Номер 

счета 

Номер и 

наименова-

ние субсчета 

1 2 3 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основные средства 01  

Амортизация основных средств 02  

Доходные вложения в материальные ценности 03  

Нематериальные активы 04  

Амортизация нематериальных активов 05  

Оборудование к установке 07  

Вложения во внеоборотные активы 08  

Отложенные налоговые активы 09  

Раздел II. Производственные запасы 

Материалы 10   

Животные на выращивании и откорме 11  

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 14  

Заготовление и приобретение материальных ценностей 15  

Отклонение в стоимости материальных ценностей 16  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям 

19  

Раздел III. Затраты на производство 

Основное производство 20  

Полуфабрикаты собственного производства 21  

Вспомогательные производства 23  

Общепроизводственные расходы 25  

Общехозяйственные расходы 26  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие производства и хозяйства 29  

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, услуг) 40  

Раздел V. Денежные средства 

Касса 50  

Расчётные счета 51  

Валютные счета 52  

Специальные счета в банках 55  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58  

Резервы под обесценение финансовых вложений 59  

Раздел VI. Расчёты 
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Расчёты с поставщиками и подрядчиками 60  

Расчёты с покупателями и заказчиками 62  

Резервы по сомнительным долгам 63  

Расчёты по краткосрочным кредитам и займам 66  

Расчёты по долгосрочным кредитам и займам 67  

Расчёты по налогам и сборам 68  

Расчёты по социальному страхованию и обеспечению 69  

Расчёты с персоналом по оплате труда 70  

Расчёты с подотчетными лицами 71  

Расчёты с персоналом по прочим операциям 73  

Расчёты с учредителями  75  

Расчёты с разными дебиторами и кредиторами 76  

Отложенные налоговые обязательства 77  

Внутрихозяйственные расчёты 79  

Раздел VII. Капитал 

Уставный капитал 80  

Собственные акции (доли) 81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84  

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Продажи 90  

Прочие доходы и расходы 91  

Недостачи и потери от порчи ценностей 94  

Резервы предстоящих расходов 96  

Расходы будущих периодов 97  

Доходы будущих периодов 98  

Прибыли и убытки 99  

 

 

УЧЁТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт по учёту кассовых операций организации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Согласно заданию оформить кассовые ордера, зареги-

стрировать их в специальном журнале, произвести записи в кассовой кни-

ге, оформить журнал– ордер 1, ведомость 1.  

Исходные данные для выполнения задания: 

Наименование предприятия – ООО «Темп»; 

Генеральный директор Самойлов Игорь Владимирович; 

Главный бухгалтер – Краснова Ольга Геннадьевна; 

Кассир – Волкова Анна Михайловна; 

ИНН – 5916017700;  

Номер расчётного счета –  № 40702810049170110422; 
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Задание на занятие учебной практики 

 

Задание 1. Решите практические ситуации: 

1. Произведите оценку израсходованных и поступивших материалов, 

используя различные методы оценки израсходованных материалов 

Т а б л и ц а  9  

Оценка израсходованных и поступивших материалов 

Показатели 
Количество, 

кг 
Цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на складе на нача-

ло месяца 

2 000 50  

Поступило за месяц:    

– поставка № 1 1 200 65  

– поставка № 2 2 600 60  

– поставка № 3 3 000 60  

ИТОГО поступление    

ИТОГО поступление с остатком    

Израсходовано за месяц: 7 800   

Остаток на конец месяца    

2. Произведите оценку материалов, используя метод оценки единицы 

запаса 

Т а б л и ц а  1 0  

Оценка материалов 

Показатели 
Учётная сто-

имость, руб. 

Сумма ТЗР, 

руб. 

Фактическая себе-

стоимость, руб. 

Остаток материалов на складе на 

начало месяца 

500 

 

1 200 ? 

Поступило за месяц:    

– от поставщиков 12 800 ? 16 900 

-за счет подотчетных сумм 2 600 120 ? 

 ? ? ? 

ИТОГО поступление ? ? ? 

ИТОГО поступление с остатком ? ? ? 

Израсходовано за месяц: 8 700 ? ? 

Остаток на конец месяца ? ? ? 

 

3. Определите фактическую себестоимость приобретенных материа-

лов. Получен счет поставщика за материалы на сумм 50 000 рублей + 18% 

НДС. За перевозку материалов получен счет транспортной организации на 

сумму 2 000 рублей + 18% НДС, За разгрузку и складирование материалов 

начислена заработная плата работникам предприятия в сумме  6 000 руб-

лей, отчисления по социальному страхованию составили 1 300 рублей. 
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Журнал – ордер 6  

по кредиту счета 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»  

за __________________   20____года (выписка) 

 

 

УЧЁТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт по учёту материально-производственных запасов орга-

низации. 

№ 

п/п 

Номер 

счета 

Наименование по-

ставщика 

С кредита сч.60 в дебет 

счетов 

Сумма ак-

цепта по сче-

там 

Отметка       

об оплате 

     Дата Сумма 

  Сальдо на начало 

месяца 

     

 

  

1   

 

        

  ИТОГО         
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Наименование обслуживающего банка – ПАО «Сбербанк России», г. Ро-

стов-на-Дону; 

БИК –  045773603; 

КПП – 591601001; 

ОКТМО – 57634101; 

Лимит кассы  – 10 000 рублей. 

Операции по кассе за 15 января 2018 года 

Остаток денежных средств в кассе на начало дня 10 000 рублей. 

1) Поступила в кассу выручка от реализации продукции в собственном ма-

газине в сумме  300 000 руб. (сдала выручку продавец Исмагилова Ильми-

ра Радиковна).  

2) Сдана в банк выручка по квитанции №56 – 270 000руб.   

3) Выданы денежные средства  под отчет из кассы на хозяйственные рас-

ходы Ивановой Екатерине Николаевне 4 000 руб.  

4) Получены в банке наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей 

на командировочные расходы. 

5) Выданы из кассы денежные средства под отчет на командировочные 

расходы Каримову Ильдару Хамитовичу в сумме 25 000 рублей.  

Задание 2. Оформите кассовые ордера, зарегистрируйте их в журна-

ле, произведите записи в кассовой книге и журнале – ордере 3. 

Операции по кассе за 20  января 2018 года 

Остаток денежных средств в кассе на начало дня  25 000  рублей. 

1.Выданы из кассы  денежные  средства под отчет бухгалтеру Михайловой 

Оксане Петровне в сумме 25 000 рублей на приобретение за наличный 

расчёт двух путевок в профилакторий «Прометей» по цене 12 500 рублей 

каждая. 

2.Поступили в кассу денежные документы от Михайловой О.П – две  пу-

тевки в профилакторий «Прометей» по цене 12 500 рублей каждая. 

Задание 3. Решите ситуационную задачу, выполнив соответствую-

щие записи на счетах бухгалтерского учёта. Помощник бурильщика пред-

приятия ОАО «Орион» Зорин Артем Леонидович  работает вахтовым ме-

тодом в Сургуте, проживает в г. Белебее. Заработная плата ежемесячно 4 

числа поступает на его карточный счет. 2 июня  Зорину А.Л. была начис-

лена заработная плата  за май в сумме 30 000 рублей. НДФЛ удержан в 

сумме 4 000 рублей. 26 000 рублей 3 июня были переведены на карточный 

счет работника. 
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УЧЁТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЁТНЫМ СЧЕТАМ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт по учёту операций по расчётным счетам. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Оформите платежные поручения, используя исходную 

информацию. Данные платежных поручений отразите в журнале регистра-

ции платежных поручений. 

Исходная информация для оформления платежных поручений 

1.Организация ООО  «Темп» 23 января 2018 года перечислила денежные 

средства в сумме 40 000 руб. + 18% НДС фирме ООО «Керамика» за мате-

риалы согласно договору № 56 от 25 декабря 2017 года. Номер платежного 

поручения – 56. 

2.Организация ООО «Сигма» 23 января 2018 года перечислила денежные 

средства в сумме 10 000 руб. + 18% НДС фирме ООО «Темп» за обслужи-

вание компьютерной техники согласно договору № 83 от 25 декабря 2018 

года. Номер платежного поручения – 57. 

Реквизиты ООО «Керамика»: 

-номер расчётного счета 40702810700090007740; 

-ИНН – 1615004548;  

 -КПП – 161501001; 

-обслуживающий банк – ООО   МКБ «Аверс» в  г. Казани; 

-БИК банка – 049205774; 

-корреспондентский счет банка – 30101810500000000774. 

Реквизиты ООО «Сигма»: 

-номер расчётного счета ООО   «Сигма» – 407028769100000230087; 

-ИНН – 5902177982; 

-КПП – 590201001; 

-ОКОНХ –  71100;  

-ОКВЭД –  50.30.1;  

-ОКПО –  55837707; 

 -обслуживающий банк  ОАО «Уралсиб», в  городе Перми; 

-БИК банка – 044525787; 

-корреспондентский счет банка – 30101810100000000787; 

-КПП  банка – 997950001. 

Задание 2. На основании исходных данных составить бухгалтерские 

проводки по движению денежных средств на аккредитивном счете, со-

ставьте оборотную ведомость по счету 55 «Специальные счета в банках». 

Исходные данные 

Договором купли-продажи от 31.12.2017 г., заключенным между 

ООО «Акцепт» и ОАО «Гранит», предусмотрена поставка холодильников 

«Минск» в количестве 50 штук по цене 17 200 рублей на общую сумму 860 
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грамма взята на баланс по первоначальной стоимости 19 января 2018 года 

согласно акту приёмки №13 от 19 января 2018 года. Срок полезного ис-

пользования установлен 5 лет. Начислить амортизацию за месяц. 
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тельного цеха в ноябре 

9 Акт приёмки-передачи основных средств № 4 

Введено в эксплуатацию здание цеха по выпуску пылесосов и при-

нято на учёт по первоначальной стоимости 

? 

10 Расчёт бухгалтерии 

Принят к вычету НДС, начисленный на затраты строительного цеха, 

произведенные в ноябре 

? 

11 Акт приёмки-передачи основных средств № 16 

Введено в эксплуатацию оборудование, требующее монтажа 

? 

12 Акт выполнения I этапа работ строительной организацией 

Акцептован счет строительной организации за выполненные работы 

по I этапу строительства цеха по выпуску стиральных машин: 

-стоимость выполненных работ 

-НДС (по действующим ставкам) 

856 800 

13 Расчёт бухгалтерии 

Принят к вычету «входной» НДС по выполненным работам строи-

тельной организацией в ноябре 

? 

14 Платежное поручение 

Перечислено строительной организации по счету за выполненные 

работы в ноябре 

? 

 

Т а б л и ц а  8   

Ведомость  затрат по долгосрочным инвестициям  

за __________20____ г. (в руб.) 
Объекты Незавершенные 

долгосрочные ин-

вестиции на на-

чало месяца 

Затраты за месяц 

Дебет счета 08 с кредита счетов 

Всего затрат Списа-

но 

за 

месяц 

 

 

по смете факти-

чески 

07 60   за ме-

сяц 

с начала 

года 

 

 

          

          

 

 

УЧЁТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт по учёту нематериальных активов организации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Решите практическую ситуацию и оформите акт приёмки 

НМА, карточку учёта НМА, журнал-ордер № 6. 

14 января  2018 года ООО «Темп»  получило  счет поставщика за 

право использования бухгалтерской  программы  «1С Бухгалтерия – Про-

фи» на сумму 23 600 рублей, включая 18% НДС. За установку программы 

оплачено по безналичному расчёту 1 180рублей, включая 18% НДС. Про-
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000 рублей; транспортные расходы по доставке товаров несет покупатель.  

Условие оплаты – аккредитив, выставляемый поставщику и грузоперевоз-

чику – железной дороге покупателем. 

20.01.2018 г., выполняя условия договора, покупатель выставил ак-

кредитив: 

-поставщику – 860 000 рублей; 

-железной дороге – 25 700 рублей. 

Аккредитивы выставлены за счет: 

-собственных средств на расчётном счете – 25 700 рублей; 

-краткосрочного кредита банка – 860 000 рублей.  

После отгрузки 26.01.2018 г. произведены платежи: 

-железной дороге за доставку  –  25 700 рублей; 

-поставщику за товар – 800 000 рублей.  

Неиспользованная сумма аккредитива 30.01.2018г. в сумме__?__ 

рублей направлена на погашение ранее полученного краткосрочного кре-

дита. 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 «Специальные счета в банках» 

Наименование счета Остаток на нача-

ло периода 

Обороты за период Остаток на конец 

периода 

55 «Аккредитив»       

       

       

       

 

Задание 3. Обработайте банковскую выписку и сделайте записи в 

журнале – ордере 2 и ведомости 2. 

Банковская выписка 
Выписка за 23-01-2018  

Лицевой счет: 40702810049170110422  

Клиент: ООО «Темп»  

Операционист: 7  

ДПД: 22-01-2018  

Входящий остаток Пассив 150.000.00  

ВО № 

док 

БИК Счет Дебет Кредит  

03 Е5 45

6 

04920577

4 

407028107000900077

40 

47200.00   

01 17 04452578

7 

407028769100000230

087 

 11800.00  

       

Итог оборотов 47200.00 11800.00  

Исходящий остаток пассив  114600.00  

ПАО «Сбербанк России», г. Ростов-на-Дону    

 

Журнал – ордер 2 по кредиту счета  51 «Расчётные счета»   
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за ____________20___ года 
 

Дата вы-

писки 

С кредита сч. 51 «Расчётные счета» в дебет счетов Итого 

по кре-

диту        

 
        

…………… 
        

ИТОГО         

 

Ведомость 2  по  дебету  счета 51 «Расчётные счета» 

за___________20______года 
Сальдо на начало месяца _______руб._____коп. 

Дата выпис-

ки банка 

В дебет сч. 51 «Расчётные счета» с кредита счетов Итого 

по    де-

бету      

…………… 
      

 
      

ИТОГО       

  Сальдо на конец месяца _________руб._____п. 

    0401060 

Поступ. в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа  

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП   Сумма 

  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  КПП   Сч. №  

 

27 

Стоимость услуг по монтажу оборудования составила 4 000 + 18% НДС. 

Отразите перечисленные операции на счетах бухгалтерского учёта. 

2. Записать в журнале регистрации хозяйственны» операций и на 

счетах бухгалтерского учёта операции по поступлению основных средств 

путем строительства.  Записать затраты по долгосрочным инвестициям в 

регистры бухгалтерского учёта «Ведомость учёта долгосрочных инвести-

ций» (таблица  1). 

Строительство здания цеха по производству пылесосов ООО «Темп» ведет 

хозяйственным способом строительным цехом а строительство здания це-

ха по производству стиральных машин – подрядным способом. Налоговый 

период по НДС в ООО «Темп» равен месяцу. 

Исходные данные 

Т а б л и ц а  6  

Остатки по счетам аналитического учёта на 1 января 2018 г. 
Счет Субсчет Сумма, руб. 

Вложения во внеоборотные активы (сч. 08) Строительство цеха 

пылесосов 

1 585 000 

 

Т а б л и ц а 7  

Хозяйственные операции ООО «Темп» в январе 2018 г. 
№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Требования № 10-35 
Отпущены со склада строительному цеху материалы для стро-

ительства цеха по выпуску пылесосов 

895 000 

2 Ведомость начисления амортизации основных средств 
Начислена амортизация основных средств строительного цеха, ис-

пользуемых для строительства нового цеха 

4500 

3 Ведомость распределения заработной платы 
Начислена заработная плата рабочим строительного цеха за строи-

тельство нового цеха платы, начислений 

925 600 

4 Расчёт отчислений на социальное страхование и обеспечение 
Произведены отчисления в фонды обязательного страхования в 

установленном размере с заработной платы 

? 

5 Акт № 8 сдачи оборудования в монтаж 
Передано строительному цеху в монтаж оборудование, требующее 

монтажа 

600 000 

6 Расчёт бухгалтерии 
Списаны затраты строительного цеха за ноябрь на строительство 

цеха по выпуску пылесосов 

? 

7 Расчёт бухгалтерии 
Начислен НДС на затраты строительного цеха, произведенные в но-

ябре (по действующим ставкам) 

? 

8 Выписка из расчётного счета и платежное поручение 
Перечислена в бюджет сумма НДС, начисленная на затраты строи-

? 
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УЧЁТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Цель занятия учебной практики: Приобрести первоначальный 

практический опыт по учёту долгосрочных инвестиций организации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Решите практические ситуации: 

1. Приобретено оборудование, требующее установки. Стоимость 

оборудования согласно счету поставщика составила 180 000 рублей + 18% 

НДС.  Услуги по доставке, оплачены по безналичному расчёту и составили 

12 500 рублей +18% НДС. Оборудование передано в монтаж. Монтаж 

осуществлялся силами сторонней организации (подрядным способом). 
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Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

              Подписи                                                       Отметки банка 

   

М.П. 
 

 

 

УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Цель занятия учебной практики:  Приобрести первоначальный 

практический опыт по учёту основных средств организации. 

 

Задание на занятие учебной практики 

Задание 1. Оформите акты приёмки – передачи основных средств и 

инвентарные карточки по следующим практическим ситуациям: 

1. 24 января 2018 года ООО «Темп» получило фрезерный станок 

марки ФЦМ – 90 от ОАО «Автоприбор». Стоимость станка согласно счету 

поставщика составила 800 000 рублей + 18% НДС. Оборудование посту-

пило на основании договора № 2, заключенного между предприятиями 12 

января 2018 года. Транспортные  расходы составили 15 000 рублей + 18% 

НДС. Станок взят на баланс 30 января, о чем составлен акт № 3. Открыта 

также инвентарная карточка № 3. Срок полезного использования установ-

лен  5 лет, норма амортизации – 20%. Изготовлен станок в 2017 году. Вве-

ден в эксплуатацию 30 января 2018 года. Номер паспорта – 654321, инвен-

тарный номер – 3,  заводской номер – 900.  

Отразите на счетах перечисленные операции и оформите акт приём-

ки – передачи, откройте инвентарную карточку, оформите журналы-ордера 

№№ 6 и 18. 

2. 15 января 2018 года приобретен по безналичному расчёту компью-

тер. Стоимость системного блока – 25 000 рублей, монитора – 8 000 руб-

лей, клавиатуры – 240 рублей, «мыши» – 50 рублей. За доставку компью-

тера оплачено наличными по счету  590 рублей, включая 90 рублей НДС. 

Объект  взят на баланс 26 января 2018 года, о чем составлен акт № 4. От-

крыта также инвентарная карточка № 4. Срок полезного использования 

установлен  4 года, норма амортизации – 25%. Изготовлен объект в 2017 

году. Введен в эксплуатацию 26 января 2018 года. Номер паспорта – 
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58120369, инвентарный номер – 4,  заводской номер – 451289.  

Отразите на счетах перечисленные операции и оформите акт приём-

ки – передачи, откройте инвентарную карточку. 

3. 23 января  2018 года приобретен по безналичному расчёту легко-

вой автомобиль. Стоимость автомобиля – 150 000 рублей. За государ-

ственную регистрацию автомобиля – 1 500 рублей оплачено наличными за 

счет подотчетных сумм. Объект  взят на баланс 26 января 2018 года, о чем 

составлен акт № 5. Открыта также инвентарная карточка № 5. Срок полез-

ного использования установлен 45 лет, норма амортизации – 20%. Изго-

товлен объект в 2016 году. Введен в эксплуатацию 28 января 2018 года. 

Номер паспорта – 222555666, инвентарный номер – 5,  заводской номер – 

45628791245.  

Отразите на счетах перечисленные операции и оформите акт приём-

ки – передачи, откройте инвентарную карточку. 

Задание 2. На основании данных для выполнения  задачи (таблица 4) 

группировать основные средства по видам. Группировку основных средств 

произвести в таблице 5. 

Т а б л и ц а  4  

Перечень основных средств машиностроительного завода 
№ 

п/п 

Наименование основных средств Сумма,  

тыс. руб. 

1 Котельные установки 380 

2 Верстаки 140 

3 Конторские шкафы 170 

4 Двигатели внутреннего сгорания 250 

5 Воздушные линии электропередач 420 

6 Здание заводоуправления 5000 

7 Паровые турбоагрегаты 280 

8 Персональные компьютеры 140 

9 Цементопровод 840 

10 Энергетические установки 720 

11 Отбойные молотки 150 

12 Электрокары 1780 

13 Кабельная линия связи 650 

14 Контейнеры металлические 210 

15 Путепровод магистральный 480 

16 Маршрутно-контрольное устройство 520 

17 Станки слесарные 140 

18 Мост железобетонный 3100 

19 Гидроагрегаты 880 

20 Станок рельсобалочный 290 

21 Автодрезина 330 

22 Вагоны пассажирские 2255 

23 Контрольно-измерительная аппаратура 339 

24 Автопогрузчики 1222 

25 Приборы для определения температуры 129 
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26 Дымососы 535 

27 Отстойники 2020 

28 Здание сборочного корпуса 8000 

29 Сети водопроводные 100 

30 Здание механического цеха 8000 

31 Автомат кузнечно-прессовый 54 800 

32 Вибраторы 242 

33 Универсальный металлорежущий станок 496 

34 Мост железнодорожный 3510 

35 Здание склада готовой продукции 3500 

36 Плотина 2295 

37 Разный инструмент 226 

38 Мебель 198 

 

                                                                          Т а б л и ц а  5   

Группировка основных средств по видам 
№ 

п/п 

Вид основных средств Наименование основных 

средств 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Здания   

2 Сооружения   

3 Передаточные устройства   

4 Машины и оборудование   

5 Транспортные средства   

6 Инструменты   

7 Хозяйственный инвентарь   

8 Рабочий скот   

9 Многолетние насаждения   

10 Капитальные затраты по улучшению земель   

11 Стоимость земельных участков   

12 Прочие   

 




