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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические  указания  по  выполнению    практических    работ    
по МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов орга-
низации» для обучающихся специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) разработаны в соответствии с требова-
ниями Федерального Государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования по специальности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям), утв.приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 28 июля 2014 № 382. 

Методические указания по выполнению практических работ состав-
лены в соответствии с рабочей программой междисциплинарного ком-
плекса «Практические основы бухгалтерского учета активов организации»  
и предназначены для обучающихся II курса. 

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и разви-
тие навыков самостоятельной работы по решению задач. 

Методические указания могут быть использованы как для проведе-
ния практических занятий, так и для индивидуального усовершенствова-
ния имеющихся навыков работы.  

В методических указаниях приведены 35 практических работ. Зада-
ния и вопросы соответствуют уровню подготовленности обучающихся к 
изучению данной дисциплины. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ обучаю-
щимся следует изучить основные сведения из теории с использованием 
рекомендуемой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся 
должны решить поставленные задачи. 

Своевременное и качественное выполнение заданий практикума яв-
ляется необходимым условием итоговой аттестации по курсу. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоре-
тических знаний и овладение определенными методами самостоятельной 
работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Основными целями практических занятий являются:  
– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 
– формирования умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; 
– развития познавательных способностей и активности обучающих-

ся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и орга-
низованности. 

Для достижения указанных целейобучающиеся, выполняя самостоя-
тельную работу должны решить следующие задачи: 

- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его 
виды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, 
различать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
Задание на практические работы составляются преподавателем. 

Объем и сложность практической работы устанавливается преподавате-
лем, с использованием индивидуального подхода к обучению. 

Перед началом работы обучающийся получает от преподавателя 
практическое задание, в котором указывается тема работы, цель работы, 
сроки выполнения, необходимые исходные данные, устанавливается объ-
ем и содержание работы. 

Для спешного выполнения практического задания обучающемуся 
следует изучить конспект лекций и рекомендованную преподавателем ли-
тературу, обращая внимание на практическое применение теории и на ме-
тодику решения типовых ситуаций. На практическом занятии главное – 
уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими положениями.  

Состав практических заданий, приведенных в данных методических 
указаниях, рассчитан на качественное их выполнение в течение указанно-
го в них времени. Практические занятия проводятся с использованием 
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персональных компьютеров и соответствующим программным обеспече-
нием текстовых редакторов, а также в неавтоматизированном режиме. 

По окончании выполнения полученного задания обучающийся са-
мостоятельно делает выводы. Преподаватель контролирует ход выполняе-
мой работы. Законченная работа представляется обучающимся преподава-
телю, который после проверки зачитывает ее. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по 
окончании выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который 
затем выносится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В 
процессе защиты выявляется информационная компетентность в соответ-
ствии с заданием на практическое занятие, затем преподавателем дается 
комплексная оценка деятельности обучающегося. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ       
РАБОТ 

 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдают-

ся для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, тема работы, цель, исполь-

зуемое оборудование и результаты выполнения выданного задания; 
- если предусмотрено оформление задания в таблице, то все резуль-

таты заносятся в таблицу; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются за-

полненные бланки; 
- по итогам каждой работы должен быть сделан вывод с обобщени-

ем, систематизацией или обоснованием ее результатов. 
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представ-
лен в приложении А. 

Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по пяти-

балльной системе.  
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 
Проведение операций по приему первичных  

бухгалтерских документов 
 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 
теме на лекционных занятиях,   усвоение порядка приема  первичных бух-
галтерских  документов. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе. 

 
Задание.  Изучите предложенные  первичные бухгалтерские доку-

менты (ПКО, РКО, требование-накладная на материалы, приходный ордер 
на материалы, авансовый отчёт), определите, какие  хозяйственные опера-
ции оформлены с помощью этих документов, оформите таблицу 1. 
 

Таблица 1  
Информация о принятых первичных бухгалтерских документах 

Вид опе-
рации 

Наименова-
ние докумен-

та 

Номер 
докумен-

та 

Дата 
оформле-
ния доку-

мента 

Формулиров-
ка хозяй-
ственной 
операции 

Документ имеет 
унифицирован-
ную  или произ-
вольную форму 

Движе-
ние 

налич-
ных де-
нежных 
средств 

Приходный 
кассовый ор-

дер 
02 15.02.2017г

. 

Поступление  
наличных де-

нежных 
средств в кас-

су 

Документ уни-
фицированной 

формы 
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Вывод:  
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Практическая работа № 2 
Формирование схемы документооборота организации 

 
Цель: Определение оптимального числа подразделений и исполни-

телей для прохождения каждого первичного документа, а также мини-
мального срока нахождения документов в подразделении. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки) 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание.  Составьте схему документооборота для определенного 

документа первичного бухгалтерского учета. Опишите этапы прохожде-
ния документа. 

Задание выполняется по вариантам: 
1 вариант – приходный кассовый ордер и авансовый отчет; 
2 вариант -  накладная на отпуск готовой продукции покупателям и 

расходный кассовый ордер. 
 

Вывод:  
 
 

Практическая работа № 3 
Проведение проверки (таксировки и контировки) принятых  

первичных документов бухгалтерского учета 
 

Цель: Формирование умения производить проверку принятых пер-
вичных документов. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Проведите   проверку  первичных документов бухгалтер-

ского учета: формальную, по существу, арифметическую. 
Задание 2. Проведите  таксировку и контировку  данных первичных 

бухгалтерских документов. По результатам проверки оформите таблицу 1. 
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Таблица 1 
Результаты проверки первичных учетных документов 

Наименование  
документа 

Дата  
составления 

Обнаруженные 
ошибки 

Выполненные 
бухгалтерские 

проводки 
 
 
 
 

   

 
Первичные учетные документы 

 

 
 
 
 
 



 15 

 
 

  
 

 
 
 



 16 

 
 
Вывод: 
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Практическая работа № 4 
Проведение группировки первичных бухгалтерских документов. 

Оформление регистров бухгалтерского учёта 
 
Цель: Формирование умения производить группировку однородных 

первичных документов. 
Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 

(бухгалтерские бланки). 
Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание 1. Проведите   группировку   первичных документов бух-

галтерского учета, оформив таблицу 1. 
Задание 2. Оформите соответствующие  регистры  бухгалтерского 

учета на основе данных первичных бухгалтерских документов. 
 

Таблица 1  
Группировка  документов первичного учета 

№ 
п/п 

Наименова-
ние доку-

мента 

Дата до-
кумента 

Номер 
доку-
мента 

Сумма, 
руб. 

Какая хозяйственная 
операция оформлена с 
помощью данного до-

кумента 
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Первичные учетные документы 
 

 
 
 

 
 

 
  



 19 

 
 
 

 
 
 
 



 20 
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Вывод:  
 
 

Практическая работа № 5 
Формирование номенклатуры дел организации 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  усвоение порядка формирования номен-
клатуры дел организации 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно пример выполнения задания 
2. Составьте номенклатуру дел ООО «Каскад+» 
3. Сделайте выводы по работе. 
 
Пример. Частное унитарное предприятие  «Вихрь» 

 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

20.12.2018  № 6-36        г. Шахты 
 

на 2018 год 
Индекс 

дела 
Заголовок дела Количество 

томов, ча-
стей 

Срок хранения 
дела 

6-1 Приказы директора предприятия 
по основной деятельности. Копии 

 3 г. 
ст.16.1 

…. …..   
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6-4 Положение о бухгалтерской служ-
бе. Копия 

 До минования 
надобности 

ст.10 
6-5 Должностные инструкции 

работникам бухгалтерии. Копии 
 До минования 

надобности 
ст.12.3 

….. …..   
6-16 Банковские документы по теку-

щему расчетному счету (выписки, 
платежные поручения и др.) 

 5 лет 

    
 Главный бухгалтер Тарасевич        Г.Б.Тарасевич   
 Зав. архивом  Шумилина         Н.А.Шумилина 
20 декабря 2018 года 
 

Вывод:  
 

 
Практическая работа № 6 

Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского  
учета организации 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка формирования рабоче-
го плана счетов 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага, 
План счетов бухгалтерского учёта. 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе. 
Задание. Сформировать рабочий план счетов организации по вари-

антам. 
Вариант 1. ООО «Максимум». Производство автомобильного кре-

пежа пяти видов. Количество работающих – 120 человек. 
Вариант 2. ООО «Апельсин». Розничная торговля продуктами пита-

ния. Количество работающих 20 человек. 
Вариант 3. ООО «Альфа». Выполнение услуг (ремонт оргтехники). 

Количество работающих – 15 человек. 
 
Вывод:  
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Практическая работа № 7 
Оптимизация плана счетов бухгалтерского учета организации 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка оптимизации  плана 
счетов бухгалтерского. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе. 
 
Задание. Провести оптимизацию  рабочего  плана  счетов организа-

ции, используя следующие данные. 
Информация о предприятии: 
-наименование предприятия – ООО «Елена» 
-вид деятельности – производство кондитерских изделий 
-количество работающих – 15 человек 

 
Рабочий плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Елена»: 

Наименование счета 
Но-
мер 

счета 

Номер и наиме-
нование субсче-

та 
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 цен-
ностям 19  

Раздел III. Затраты на производство 
Основное производство 20  
Полуфабрикаты собственного производства 21  

http://www.snezhana.ru/plan_01/
http://www.snezhana.ru/plan_02/
http://www.snezhana.ru/plan_03/
http://www.snezhana.ru/plan_04/
http://www.snezhana.ru/plan_05/
http://www.snezhana.ru/plan_07/
http://www.snezhana.ru/plan_08/
http://www.snezhana.ru/plan_09/
http://www.snezhana.ru/plan_10/
http://www.snezhana.ru/plan_11/
http://www.snezhana.ru/plan_14/
http://www.snezhana.ru/plan_15/
http://www.snezhana.ru/plan_16/
http://www.snezhana.ru/plan_19/
http://www.snezhana.ru/plan_19/
http://www.snezhana.ru/plan_20/
http://www.snezhana.ru/plan_21/
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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  
Расчетные 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. Расчеты 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60  
Расчеты с покупателями и заказчиками 62  
Резервы по сомнительным долгам 63  
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 66  
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 67  
Расчеты по налогам и сборам 68  
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69  
Расчеты с персоналом по оплате труда 70  
Расчеты с подотчетными лицами 71  
Расчеты с персоналом по прочим операциям 73  
Расчеты с учредителями  75  
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76  
Отложенные налоговые обязательства 77  
Внутрихозяйственные расчеты 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  
 

Вывод:  

http://www.snezhana.ru/plan_23/
http://www.snezhana.ru/plan_25/
http://www.snezhana.ru/plan_26/
http://www.snezhana.ru/plan_28/
http://www.snezhana.ru/plan_29/
http://www.snezhana.ru/plan_40/
http://www.snezhana.ru/plan_50/
http://www.snezhana.ru/plan_51/
http://www.snezhana.ru/plan_52/
http://www.snezhana.ru/plan_55/
http://www.snezhana.ru/plan_57/
http://www.snezhana.ru/plan_58/
http://www.snezhana.ru/plan_59/
http://www.snezhana.ru/plan_60/
http://www.snezhana.ru/plan_62/
http://www.snezhana.ru/plan_63/
http://www.snezhana.ru/plan_66/
http://www.snezhana.ru/plan_67/
http://www.snezhana.ru/plan_68/
http://www.snezhana.ru/plan_69/
http://www.snezhana.ru/plan_70/
http://www.snezhana.ru/plan_71/
http://www.snezhana.ru/plan_73/
http://www.snezhana.ru/plan_75/
http://www.snezhana.ru/plan_76/
http://www.snezhana.ru/plan_77/
http://www.snezhana.ru/plan_79/
http://www.snezhana.ru/plan_80/
http://www.snezhana.ru/plan_81/
http://www.snezhana.ru/plan_82/
http://www.snezhana.ru/plan_83/
http://www.snezhana.ru/plan_84/
http://www.snezhana.ru/plan_90/
http://www.snezhana.ru/plan_91/
http://www.snezhana.ru/plan_94/
http://www.snezhana.ru/plan_96/
http://www.snezhana.ru/plan_97/
http://www.snezhana.ru/plan_98/
http://www.snezhana.ru/plan_99/
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Практическая работа № 8 
Оформление кассовых ордеров, кассовой книги,  

формирование отчета кассира, его обработка.   
Оформление журнала – ордера №1, ведомости  № 1 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка оформления кассовых 
документов 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
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 – ЗАО «Авокадо»; 
Генеральный директор – Петров Виктор Павлович; 
Главный бухгалтер – Захарова Галина Маратовна; 
Кассир – Павлова Нина Петровна; 

Операции по кассе за 15 января 20      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 Исмаилова Ирина 
Радионовна).  
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 Илье Харитоновичу в сумме 25 000 рублей.  
 

Задание 2. Оформите кассовые ордера, зарегистрируйте их в журна-
ле, произведите записи в кассовой книге и журнале – ордере 1. 

Исходные данные для выполнения задания: 
Наименование предприятия – ЗАО «Авокадо»; 
Генеральный директор – Петров Виктор Павлович; 
Главный бухгалтер  - Захарова Галина Маратовна; 
Кассир – Павлова Нина Петровна; 
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Операции по кассе за 20  января 20      года 
Остаток денежных средств в кассе на начало дня  25 000  рублей. 
1. Выданы   из    кассы    денежные    средства   под    отчет  бухгал-

теру Сафиной Алине Григорьевна в сумме 25 000 рублей на приобретение 
за наличный расчет двух путевок в профилакторий «Сибирская Швейца-
рия» по цене 12 500 рублей каждая. 

2. Поступили   в   кассу     денежные    документы     от    Сафиной 
А.Г. –  две  путевки в профилакторий «Сибирская Швейцария» по цене 
12 500 рублей каждая. 

 
Примечание:  учет денежных документов в организации ведется на 

счете 50 «Касса», субсчет 2 «Денежные документы» 
 
Вывод:  
 
 

Практическая работа № 9 
Оформление первичных документов по движению денежных 
средств на расчетных и специальных счетах в банках 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в учете опе-
раций по движению денежных средств на расчетных и специальных сче-
тах в банках. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание 1.  Оформите платежное поручение, используя исходную 

информацию.  Данные платежного поручения отразите в журнале реги-
страции платежных поручений. 

Исходная информация для оформления платежного поручения 
Организация ООО  «Альфа» 23 марта 2018 года перечислила денеж-

ные средства в сумме 40 000 руб. + 18% НДС  фирме  ООО «Бета»   за ма-
териалы согласно договору № 56 от 25 декабря 2017 года. Номер платеж-
ного поручения – 56. 
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Реквизиты ООО «Альфа»: 
-номер расчетного счета ООО «Альфа» - 407028769100000230087; 
-ИНН – 0255010044; 
-КПП – 025501001; 
-обслуживающий банк  ОАО «Уралсиб», в  городе Ростов-на-Дону; 
-БИК банка – 044525787; 
-корреспондентский счет банка – 30101810100000000787; 
-КПП  банка – 997950001. 

 

Реквизиты ООО «Бета»: 
-номер расчетного счета 40702810700090007740; 
-ИНН – 1615004548;  
-КПП – 161501001; 
-обслуживающий банк - ООО МКБ «Фаворит» в  г.Шахты; 
-БИК банка – 049205774; 
-корреспондентский счет банка – 30101810500000000774. 
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Задание 2.  На основании исходных данных составить бухгал-
терские проводки по движению денежных средств на аккредитивном сче-
те, составьте оборотную ведомость по счету 55 «Специальные счета в бан-
ках». 

Исходные данные 
Договором купли-продажи от 31.12.2017 г., заключенным между  

ООО «Альфа» и ОАО «Омега», предусмотрена  поставка   холодильников 
«Минск»   в количестве 50 штук по цене 17 200 рублей на общую сумму 
860 000 рублей; транспортные расходы по доставке товаров несет покупа-
тель.  Условие оплаты – аккредитив, выставляемый поставщику и грузо-
перевозчику – железной дороге покупателем. 

20.03.2018 г., выполняя условия договора, покупатель выставил ак-
кредитив: 
-поставщику – 860 000 рублей; 
-железной дороге – 25 700 рублей. 

Аккредитивы выставлены за счет: 
-собственных средств на расчетном счете – 25 700 рублей; 
-краткосрочного кредита банка – 860 000 рублей.  

После отгрузки 26.03.2018 г. произведены платежи: 
-железной дороге за доставку  -  25 700 рублей; 
-поставщику за товар – 800 000 рублей.  

Неиспользованная сумма аккредитива 30.03.2018 г.  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 
начало периода 

Обороты за пе-
риод 

Остаток на ко-
нец периода 

55 «Аккредитив»       
       

       

       

 
 
Вывод:  
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Практическая работа № 10 
Обработка выписки банка.  

Оформление журнала-ордера 2, ведомости 2 
 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 
теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка обработки выписки 
банка. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Обработайте банковскую выписку и сделайте записи в 

журнале - ордере 2 и ведомости 2. 
 

Выписка за 23-03-2018  

Лицевой счет: 407028769100000230087  
Клиент: ООО «Альфа»  
Операционист: 7  
ДПД: 22-03-2017  
Входящий остаток Пассив 150.000,00  

ВО № док БИК Счет Дебет Кредит  

03 Е5456 048073754 407028769100000230087 12.000,00   

01 17 048173543 40702810896610000176  156.890,00  

01 56 048073754 40702876665554440004 47.200,00   

Итог оборотов 59.200,00 156.890,00  
Исходящий остаток пассив  247.690,00  
Банк ОАО « Уралсиб»    
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Вывод: 

 
 

Практическая работа № 11 
Оформление первичных документов и регистров учёта  

по операциям в иностранной валюте 
 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка учёта операций в ино-
странной валюте. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание 1. Используя   условие    задачи,   оформите    приходный    

кассовый   ордер  по операции № 6   и платежное поручение по операции 
№ 7.  

Остаток по счету 52 «Валютные счета» на 01.02.2018 г. 30 000 дол-
ларов США, курс – 59,40 рублей за доллар. 

 
Журнал хозяйственных операций за февраль 2018 года 

№ опе-
рации 

 

Содержание операции 
 
 

Сумма 
Валюта 

(доллары 
США) 

Руб., 
коп. 

1 Поступила  выручка  05.02.2018 г.   от  реализации продук-
ции иностранному партнеру. Курс – 59,45 рублей. 6 000 ? 

2 Направлена часть валютной выручки для продажи на 
ММВБ (курс ЦБ РФ 60,48 руб.) 3 000 ? 
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3 Поступили документы, подтверждающие продажу валюты 
на бирже (курс 61,30 руб. за 1 доллар) 3 000 ? 

4 Зачислены средства на расчетный счет от продажи валюты 
(курс – 62,50 руб.) ? ? 

5 Списывается курсовая разница ? ? 
6 Поступили в кассу 17.03.2018 г. с валютного счета доллары 

США (курс 62,35 руб.) 100 ? 

7 Перечислены  18.02.2018 г. иностранному поставщику за 
поставку материалов доллары США (курс – 61,40 руб.) 3 000 ? 

 
Данные для оформления платежного поручения 

Реквизиты организации – плательщика: 
-номер расчетного счета ООО   «Альфа» - 407028769100000230087; 
-ИНН – 0255010044; 
-КПП – 025501001; 
-обслуживающий банк  ОАО «Сбербанк», филиал в  городе Сосновске; 
-БИК банка – 044525787; 
-корреспондентский счет банка – 30101810100000000787; 
-КПП  банка – 997950001. 

Реквизиты организации – получателя денежных средств – иностран-
ной компании: 
-наименование организации – «Клёкнер Стил Трейд ГМБХ»; 
-адрес – Беларусь, г.Минск, ул. Мечникова, 16; 
-обслуживающий банк –  Поволжский банк Сбербанка   России Sberbank 
(Povolzhsky Office); 
-SWIFT-код - SABRRUMMSE1; 
-адрес - Samara region; 
-БИК банка – 044525787; 
-корреспондентский счет банка – 30101810100000000787; 
-КПП  банка – 997950001. 
-IBAN  - DE00 0000 0000 0000 0000 00 (Германия) 

 
Задание 2. На основании данных для выполнения задачи отразить 

на счетах операции по движению средств на валютном счете предприятия. 
По счету 52 «Валютные счета» подсчитать обороты и вывести конечный 
остаток, оформить журнал-ордер 2/1. 

 
Задание 3. Решите ситуационные  задачи. 
Задача 1. 14 января 2018  года в кассу ОАО «Альфа» с валютного 

счета     организации поступили денежные средства в сумме 1000 
долл.США на командировочные расходы. Денежные средства оприходо-
ваны по кассе, номер ПКО – 05. В этот же день денежные средства по рас-
ходному кассовому ордеру № 09 выданы на командировочные расходы 
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Самойлову Роману Захаровичу. Курс на 14 января составил 60,50 рубля.  
Оформите кассовые ордера и произведите записи в кассовой книге. 

Задача 2. Организация дала поручение уполномоченному банку при-
обрести иностранную валюту на сумму 600 000 рублей.  Курс на день по-
купки – 62,00 руб. за доллар. Комиссия банку -  3 200 рублей. 

 
Вывод:  
 

Практическая работа № 12 
Импортные  и  экспортные операции 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на аудиторных лекционных занятиях,  и решение ситуационных за-
дач по импортным и экспортным операциям. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно предложенные ситуационные задачи и ре-

шите их 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задача 1. Организация приобретает у иностранного поставщика ма-

териалы. Контрактная стоимость материалов – 14 000 долл. США. Обслу-
живающему банку перечислено 850 000 рублей на покупку иностранной 
валюты, в том числе 10 700 рублей - комиссионное вознаграждение банку. 
Курс, установленный ЦБ РФ на дату зачисления иностранной валюты на 
счет предприятия - 59,95 рублей, на дату перечисления валютных средств 
поставщику – 61,00 рублей, на момент перехода права собственности и 
таможенное оформление- 62,20 рубля за доллар. 

 
Задача 2.  Организация ООО «Альфа» 15 января 2018 года перечис-

лила с валютного счета 100 000 долл. США иностранному поставщику за 
материалы. В этот же день согласно выписке банка, на валютной счет по-
ступила экспортная выручка в сумме 500 000 долл. США за готовую про-
дукцию. 30% выручки в тот же день были перечислены уполномоченному 
банку для продажи. Курс на 13 января составил 61,00 рубля за долл. США. 

 
Задача 3.  По условию контракта стоимость отгруженной на экспорт 

продукции составляет 70 000 дол. США. Право собственности переходит к 
покупателю в момент передачи товара перевозчику. 



 33 

Отгрузка продукции со склада продавца произведена  в феврале 
2018  года. Организация уплачивает вывозную таможенную пошлину в 
размере 80 000 рублей. Товар сдан перевозчику в марте 2018 года. 

Транспортные расходы составили 23 600 рублей, включая 18% НДС. 
Валютная выручка поступила на транзитный валютный счет в апреле  
2018  года. Курс доллара, установленный ЦБ РФ на дату перехода товара 
перевозчику, уплаты таможенных сборов и оформления грузовой тамо-
женной декларации, составляет 61,35 рублей за доллар, на дату поступле-
ния оплаты -  62,3 рублей за доллар. Фактическая  производственная себе-
стоимость отгруженной продукции -  1 900 000 рублей. 

 
Задача 4. В мае 2018   года   на   транзитный   валютный счет   орга-

низации     зачислена экспортная  выручка в сумме 600 000 долл. США и  
сумма в счет вклада в уставный капитал организации – 400 000 долл. 
США. Курс на день поступления денежных средств  составлял 61,20 руб-
лей за доллар. Банк снял деньги для добровольной продажи в тот день, ко-
гда курс составлял 62,40 рублей за доллар. Курс продажи - 63,10 рублей за 
доллар. Сумма от продажи валюты была зачислена на расчетный счет. 
Комиссия банку составила 300 долларов по курсу 62,10 рубля. 

 
Вывод:  
 
 

Практическая работа № 13 
Оформление акта приемки-передачи основных средств,  

инвентарных карточек по учету основных средств 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка оформления акта при-
ёмки-передачи основных средств, инвентарных карточек по учёту основ-
ных средств. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решите задачи № 1-3, оформите акты приемки – передачи 

основных средств и инвентарные карточки 
 
Задача 1. 24 марта 2018  года  ООО «Альфа» получило фрезерный 

станок марки  ФЦМ – 90 от   ОАО «Бета». 
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Стоимость станка согласно счету поставщика составила  800 000 
рублей + 18% НДС. 

Оборудование поступило на основании договора № 2, заключенного 
между предприятиями 12 января 2018 года. Транспортные  расходы соста-
вили 15 000 рублей + 18% НДС. 

Станок взят на баланс 25 марта, 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 25 марта 2018 года. Номер паспорта – 654321, инвен-
тарный номер – 3,  заводской номер – 900. Отразите на счетах перечислен-
ные операции и оформите акт приемки - передачи, откройте инвентарную 
карточку, оформите журналы-ордера №№ 6 и 18. 

 
Задача 2. 15 июня 2018 года приобретен по безналичному расчету 

компьютер. Стоимость системного блока – 25 000 рублей, монитора – 
8 000 рублей, клавиатуры - 440 рублей, «мыши» - 250 рублей. 

За доставку компьютера оплачено наличными по счету  590 рублей, 
включая 90 рублей НДС. 

Объект  взят на баланс 16 июня 2018  года, о чем составлен акт № 4. 
Открыта также инвентарная карточка № 4. Срок полезного использования 
установлен  4 года, норма амортизации – 25%. Изготовлен объект  в 2018 
году. 

Введен в эксплуатацию 16 июня  2018 года. Номер паспорта – 
58120369, инвентарный номер – 4,  заводской номер – 451289. Отразите на 
счетах перечисленные операции и оформите акт приемки - передачи, от-
кройте инвентарную карточку. 

 
Задача 3. 23 сентября  2018 года приобретен по безналичному рас-

чету легковой автомобиль. Стоимость автомобиля  – 150 000 рублей. За 
государственную регистрацию автомобиля – 1 500 рублей оплачено 
наличными за счет подотчетных сумм. 

Объект  взят на баланс 26 сентября  2018 года, о чем составлен акт 
№ 5. Открыта также инвентарная карточка № 5. Срок полезного использо-
вания установлен  5 лет, норма амортизации – 20%. Изготовлен объект  в 
2017 году. Введен в эксплуатацию 28 сентября  2018 года. Номер паспорта 
– 222555666, инвентарный номер – 5,  заводской номер – 45628791245. 
Отразите на счетах перечисленные операции и оформите акт приемки - 
передачи, откройте инвентарную карточку. 
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Вывод: 
 

 
Практическая работа № 14 

Решение ситуационных задач  учета операций  
по поступлению основных средств 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в учете опе-
раций по поступлению основных средств. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решите задачи № 1- 4, отразив на счетах бухгалтерского 

учета операции по поступлению основных средств. 
Задача 1. В мае 2018 года ООО «Альфа» получило от  ОАО «Бета» 

безвозмездно оборудование, рыночная стоимость которого на момент при-
емки - передачи составила 450 тыс.рублей. За  монтаж  оборудования  
начислена  заработная плата рабочим предприятия в сумме 5 500 рублей, 
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отчисления по социальному страхованию составили 1 400 рублей. Обору-
дование взято на баланс по первоначальной стоимости. 

Требуется составить бухгалтерские проводки. 
Задача 2. Уставный капитал ООО «Омега» составляет 1 600 

тыс.рублей. Согласно учредительному договору, размер и номинальная 
стоимость    долей участников составляет: 

-ЗАО «Север» - 50% от уставного капитала; 
-ЗАО  «Юг» - 40% уставного капитала; 
-физ.лицо В.Н. Петров – 10% от уставного капитала. 
ЗАО «Север» и господин Петров оплачивают свои доли денежными 

средствами, а ЗАО «Юг» вносит в качестве вклада в уставный капитал 
оборудование. Согласованная стоимость оборудования согласно акту 
оценки составила  160 тыс.рублей.  Оборудование взято на баланс по пер-
воначальной стоимости. 

Требуется составить бухгалтерские проводки. 
Задача 3. Получен счет поставщика за основные средства на сумму 

98 700 рублей + 18% НДС. За транспортировку основных средств оплаче-
но наличными из подотчетных сумм – 2 000 рублей  + 18% НДС. За мон-
таж оборудования получен счет специализированной организации на сум-
му 6 000 рублей + 18% НДС. Оборудование взято на баланс по первона-
чальной стоимости. 

Требуется составить бухгалтерские проводки. 
Задача 4. На основании данных для выполнения  задачи (таблица 1) 

группировать основные средства по видам. Группировку основных 
средств произвести в таблице 2. 
 

Таблица 1 
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 
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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 
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 

 
Таблица 2  

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   
 
Вывод:  
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Практическая работа № 15 
Расчет амортизационных отчислений по основным средствам и 

отражение их в бухгалтерском и налоговом учете. 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка начисления амортиза-
ции по основным средствам. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решить задачи №1- 4 
 
Задача 1.  В апреле 2018  года приобретены основные средства, ко-

торые взяты на баланс по первоначальной стоимости в сумме 400 
тыс.рублей. Срок полезного использования 8 лет. Начислите амортизацию 
за месяц, используя линейный метод начисления амортизации, сделайте 
запись на счетах с учетом того, что основные средства используются для 
изготовления только одного вида продукции. 

Отразите операции по начислению амортизации в ведомости № 12 и 
журнале - ордере № 10 

 
Задача 2. Получены  безвозмездно основные средства, которые взя-

ты на баланс по рыночной стоимости на сумму 600 тыс.рублей. Срок по-
лезного использования - 3 года. Начислите амортизацию за месяц, исполь-
зуя линейный метод начисления амортизации, и произведите записи на 
счетах бухгалтерского учета. 

 
Задача 3. Первоначальная    стоимость  оборудования,  приобретен-

ного за плату,  составила 1 900 тыс.рублей. Оборудование взято на баланс. 
Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета - 7 лет 
начислите амортизацию за месяц, используя известные вам способы 
начисления амортизации, применимые в данном случае. 

 
Задача  4. Первоначальная    стоимость  оборудования,  приобретен-

ного за плату,  составила 1 600 тыс.рублей. Оборудование взято на баланс. 
Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета - 8 лет, для 
налогового учета – 10 лет,  начислите амортизацию за месяц, используя 
известные вам способы начисления амортизации, применимые в данном 
случае. 
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Вывод: 

 
 

Практическая работа № 16 
Расчет стоимости ремонта основных средств.  
Создание резерва на ремонт основных средств 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка учета затрат по ремон-
ту основных средств. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
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Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решить задачи №1- 3. 
 
Задача 1. В ходе  проведения инвентаризации основных средств в 

декабре 2018 года был выявлен объект основных средств – токарный ста-
нок, нуждающийся в капитальном ремонте. Ремонт запланирован на март 
2019 года. 

Составьте смету затрат на ремонт станка, используя следующие 
данные: 

– стоимость запасных частей для ремонта станка – 5 000 рублей; 
– заработная плата рабочих по нормативу – 10 000 рублей; 
– отчисления с заработной платы на социальное страхование и обес-

печение – 3 000 рублей; 
– амортизация основных средств, используемых для ремонта станка 

– 800 рублей; 
– услуги сторонних организаций по ремонту станка по нескольким 

операциям – 12 000 рублей (без НДС).  
Смету оформите в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Смета на выполнение ремонта токарного станка 

№ 
п/п 

Наименование за-
трат 

Единица 
измерения 

Количе-
ство 

Цена, 
руб. Сумма, руб. 

      
      

      

      
      

      
 Итого     

 
Задача 2. Составьте   таблицу  «Характеристика метода включения 

ремонтных расходов в себестоимость  отчетного периода»                               
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика методов ремонта основных средств 

Достоинства Недостатки Рекомендуемая сфера 
применения 

Хозяйственный способ   
Подрядный способ   

Создание резерва для ре-
монта основных средств 

  

Включение затрат на ре-
монт основных средств в 
затраты текущего месяца 

  

 
Задача 3.  Предприятие ООО «Альфа» создает резерв на осуществ-

ление ремонтных работ. Согласно смете затраты на ремонт оборудования 
на предприятии в 2018 году должны составить 300 000рублей. Фактиче-
ские расходы по ремонту основных средств в январе составили: 

– фактическая себестоимость материалов -12 000 рублей; 
– начисленная ремонтным рабочим заработная плата - 5 000 рублей; 
– отчисления с заработной платы -1 800 рублей. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по учету затрат 

на ремонт основных средств в январе 2018 года. 
 

Вывод:  
 

 
Практическая работа №17 

Оформление акта о списании основных средств.  
Оформление журнала-ордера № 13 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в учете опе-
раций по выбытию основных средств. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание 1. Решите предложенные задачи, оформите  необходимые 

первичные документы. 
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Задача 1. В марте  2018 года списывается фрезерный станок марки 
Т-220, первоначальная стоимость которого 800 000 рублей.  К  моменту  
списания сумма начисленной амортизации составила  709 900 рублей. 

За демонтаж станка начислена заработная плата в сумме  2 600 руб-
лей, произведены отчисления по социальному страхованию в сумме 980  
рублей, оприходованы запасные части на сумму 13 000 рублей. 

Определите финансовый результат от списания станка, оформите 
акт на списание. Номер акта - 9, дата составления - 15 марта 2018  года, 
станок  не пригоден к дальнейшей эксплуатации. 

 
Задача 2. Продается токарный станок,  первоначальная стоимость 

которого 120 000 рублей, сумма амортизации, начисленной за период экс-
плуатации - 60 000 рублей. Цена реализации 118 000 рублей, включая 18% 
НДС. Определить финансовый результат реализации. 

 
Задание 2. Используя условия задач № 1,2 оформите журнал-ордер 

№ 13. 
 
Вывод: 
 
 

Практическая работа №18 
Решение ситуационных задач по выбытию основных средств 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в учете опе-
раций по выбытию основных средств. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 2 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задания и выполните их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание 1. Решите предложенные задачи, оформите  необходимые 

первичные документы. 
 
Задача 1. Передается в счет вклада в уставный капитал оборудова-

ние, первоначальная стоимость которого 80 000 рублей, сумма амортиза-
ции, начисленной за период эксплуатации -  10 000 рублей. Согласованная 
стоимость предаваемых основных средств составляет 90 000 рублей. 
Определить финансовый результат реализации. 

 



 44 

Задача 2. Получен счет поставщика за материалы на сумму 70 000 
рублей + 18% НДС. В счет оплаты за материалы передается оборудование,  
стоимость которого 80 000 рублей, сумма начисленной амортизации – 
5000 рублей. Определите финансовый результат выбытия оборудования. 

 
Задача 3. Списывается легковой автомобиль марки ВАЗ (LADA) Ka-

lina, первоначальная стоимость которого 280 000 рублей. Сумма начис-
ленной амортизации – 180 000 рублей. Пробег – 200 000 км. 

Требуется оформить акт на списание автомобиля. 
Дата ввода в эксплуатацию – июнь 2012 года, дата постановки на 

учет в ГИБДД – 10 июня 2012 года. Заводской номер- 444555666, реги-
страционный номер – 90 80 70, инвентарный номер -11. Номер двигателя – 
90 80 7654, номер технического паспорта – 2345678. Причина списания – 
физический износ. 

 
Задание 2. Используя условия задач № 1,3 оформите журнал-ордер 

№ 13. 
 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 19 
Решение задач по отражению в учете операций по текущей  и 

долгосрочной аренде основных средств 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в бухгал-
терском учете операций по аренде основных средств. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решите задачи № 1–3 
 
Задача 1. ООО «Альфа» заключило договор текущей аренды с мага-

зином  «Восход» сроком на 12 месяцев. Предмет договора - торговые 
площади. Общая сумма арендной платы  за весь срок аренды составляет 84 
960 рублей, включая 18%НДС.  

Платежи осуществляются ежемесячно равными долями. Отразите 
операции по аренде у  арендатора и арендодателя. 
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Задача 2. Используя данные  предыдущей  задачи,   отразите  на  
счетах  операции   по  текущей аренде при условии, что платежи осу-
ществляются авансом, за весь срок аренды. 

 
Задача 3. (долгосрочная аренда основных средств). Лизингодатель 

приобрел предмет лизинга  у продавца и передал лизингополучателю. 
Стоимость предмета лизинга по договору купли - продажи 1 600 000 руб-
лей + 18% НДС. Прочие затраты, связанные с приобретением предмета 
лизинга составили  9440 рублей, в том числе 1 440 рублей НДС. Общая 
сумма лизинговых платежей за предоставление имущества лизингополу-
чателю - 472 000 рублей, в том числе 18% НДС. Срок исполнения лизин-
гового договора - 12 месяцев. Лизинговые платежи осуществляются еже-
месячно. 

Отразите операции по лизингу у лизингодателя, если  лизинговое  
имущество остается на балансе лизингодателя.  

 
Вывод:  

 
 

Практическая работа № 20 
Отражение в учете  результатов инвентаризации и переоценки 

основных средств 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях, и усвоение порядка отражения в бухгалтер-
ском учете операций по инвентаризации и переоценке основных средств. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решите задачи № 1–3 
 
Задача 1. В результате инвентаризации основных средств обнаруже-

на недостача оборудования, первоначальная стоимость которого 58 900 
рублей. Сумма начисленной к моменту инвентаризации амортизации - 5 
800 рублей.  Рыночная  стоимость  недостающего  объекта - 69 000 рублей. 
На материально - ответственное лицо отнесена недостача в пределах ры-
ночной стоимости недостающих ценностей. Отразите результаты инвента-
ризации в учете. 
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Задача 2. В результате инвентаризации    обнаружен объект основ-
ных средств, не числящийся в учете. По данным оценки его рыночная сто-
имость составляет 90 000 рублей, а износ - 50%. Отразите в учете резуль-
таты инвентаризации. 

 
Задача 3. Предприятие производит уценку основных средств, перво-

начальная стоимость которых  40 000 рублей, износ - 20 000 рублей. По 
данным переоценки первоначальная стоимость составила 35 000 рублей, а 
износ - 18 000 рублей. Отразите в учете данные переоценки. 

 
Вывод:  
 
 

Практическая работа № 21 
Решение ситуационных задач по отражению операций по  

долгосрочным инвестициям в бухгалтерском и налоговом учёте. 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в бухгал-
терском учете долгосрочных инвестиций. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание 1. Решите задачи № 1– 2. 
 
Задача 1. Приобретено оборудование, требующее установки. Стои-

мость оборудования согласно счету поставщика составила 180 000 рублей 
+ 18% НДС.  Услуги по доставке, оплачены по безналичному расчету и 
составили 12 500 рублей +18% НДС. Оборудование передано в монтаж. 
Монтаж осуществлялся силами сторонней организации (подрядным спо-
собом). Стоимость услуг по монтажу оборудования составила 4 000 + 18% 
НДС. Отразите перечисленные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 
Задача 2. Записать в Журнале регистрации хозяйственных операций 

и на счетах бухгалтерского учета операции по поступлению основных 
средств путем строительства.  Записать затраты по долгосрочным инве-
стициям в регистры бухгалтерского учета «Ведомость учета долгосрочных 
инвестиций» (таблица  1). 
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Строительство здания цеха по производству пылесосов ЗАО «Рас-
свет» ведет хозяйственным способом силами строительного цеха, а строи-
тельство здания цеха по производству стиральных машин - подрядным 
способом. Налоговый период по НДС в ЗАО «Рассвет» равен месяцу. 

Исходные данные 
Остатки по счетам аналитического учета на 1 ноября 2018 г. 

Счет Субсчет Сумма, руб. 

Вложения во внеоборотные активы (сч. 08) Строительство цеха пы-
лесосов 1 585 000 

 
Хозяйственные операции ЗАО «Рассвет» в ноябре 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 

925 600 

4 
Расчет 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 
Расчет бухгалтерии 
Списаны затраты строительного цеха за ноябрь на строительство це-
ха по выпуску пылесосов 

? 

7 
Расчет бухгалтерии 
Начислен НДС на затраты строительного цеха, произведенные в но-
ябре (по действующим ставкам) 

? 

8 
Выписка из расчетного счета и платежное поручение 
Перечислена в бюджет сумма НДС, начисленная на затраты строи-
тельного цеха в ноябре 

? 

9 
Акт приемки-передачи основных средств № 4 
Введено в эксплуатацию здание цеха по выпуску пылесосов и при-
нято на учет по первоначальной стоимости 

? 

10 
Расчет бухгалтерии 
Принят к вычету НДС, начисленный на затраты строительного цеха, 
произведенные в ноябре 

? 

11 Акт приемки-передачи основных средств № 16 
Введено в эксплуатацию оборудование, требующее монтажа ? 
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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 
Расчет 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 

? 

 
Ведомость    затрат    по    долгосрочным    инвестициям     

за __________20____ г. (в руб.) 
 

Объекты 

Незавершенные 
долгосрочные 
инвестиции на 
начало месяца 

Затраты за месяц 
Дебет счета 08 с кредита сче-

тов 
Всего затрат 

Списа-
но 
за 

месяц 
 
 

по  
смете 

факти-
чески 07 60   за месяц с начала 

года 
 
 

          
          

 
Вывод:  
 
 

Практическая работа № 22 
Оформление первичных документов, регистров учета  
по операциям с НМА. Решение ситуационных задач 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в бухгал-
терском учете операций по движению НМА. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решите задачу и оформите акт приемки НМА, карточку 

учета НМА, журнал-ордер № 6. 
14 сентября  2018 года ООО «Альфа»  получило  счет поставщика за 

право использования бухгалтерской  программы  «1С Бухгалтерия – Про-
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фи» на сумму 23 600 рублей, включая 18% НДС. За установку программы 
оплачено по безналичному расчету 1180рублей, включая 18% НДС. Про-
грамма взята на баланс по первоначальной стоимости 19 сентября 2018 
года согласно акту приемки №13 от 19 сентября 2018 года. Срок полезного 
использования установлен 5 лет. 

Требуется начислить амортизацию за месяц. Заполнить акт приёмки 
НМА, карточку учёта НМА, Журнал-ордер № 6. 
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Вывод: 
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Практическая работа № 23 
Решение ситуационных задач по определению первоначальной  

стоимости (переоценке, выбытию) финансовых вложений 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в бухгал-
терском учете операций по осуществлению финансовых вложений. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решить задачи № 1- 3 
 
Задача 1. На основании исходных данных сделать необходимые рас-

четы и отразить бухгалтерскими проводками предоставление краткосроч-
ного займа, а также операции по его погашению. 

Исходные данные: Между предприятиями ООО «Альфа» и ЗАО 
«Омега» заключен договор об использовании временно свободных денеж-
ных средств. Согласно договору ООО «Альфа» предоставило заем с 
01.03.2018 г. в сумме 500 000 рублей сроком на 9 месяцев ЗАО «Омега» из 
расчета 20% годовых. Срок погашения займа и процентов -  единовремен-
но путем перечисления на расчетный счет заимодавца. Обязательства по 
договору займа выполнены в срок. 

 
Задача 2. На основании данных для выполнения задачи отразить на 

счетах операции по учету приобретения ценных бумаг. 
№ опе-
ра-ции 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

1 Куплены акции другого предприятия: 
-номинальная стоимость акций 
 -покупная стоимость акций 

 
360 000 
 450 000 

2 Зачислены на расчетный счет дивиденды по акциям 120 000 
3 Приобретены облигации: 

-номинальная стоимость 
-покупная стоимость 
(Срок погашения облигаций - 3 года, доход - 30% годовых.) 

 
100 000 
95 000 

4 Начислен доход по облигациям по истечении одного года (сделать запи-
си за 2-й и 3-й годы) 

? 

5 Отражается амортизация скидки по истечении первого года (сделать за-
писи за 2-й и 3-й годы) 

? 

6 Зачислен на расчетный счет доход по облигациям за первый год ? 
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Задача 3. На основании исходных данных по приобретению ценных 
бумаг, поступлению дохода и их реализации составить расчеты и бухгал-
терские проводки. 

Исходные данные: ОАО «Альфа» приобрело в марте 2018 года  на 
фондовой бирже 1000 акций ОАО «Бета» по 750 рублей  за 1 штуку при их 
номинальной стоимости 700 руб. 

Оплата произведена частично перечислением с расчетного счета 700 
000 руб., 50 000 руб. оплачено наличными через подотчетное лицо, полу-
чившее в кассе ОАО «Альфа» указанную сумму под отчет. 

В июле на расчетный счет ОАО «Альфа» поступила сумма 90 000 
рублей - начисленные проценты по акциям ОАО «Бета» за II квартал. 

В октябре на расчетный счет ОАО «Альфа» поступили проценты по 
акциям ОАО «Бета» за III квартал в сумме 120 000 руб. 

В декабре ОАО «Альфа» реализовало 1000 акций «Бета» на фондо-
вой бирже по цене 730 руб. за штуку, сумма - 730 000 руб. поступила на 
расчетный счет. 

Бухгалтерией определен финансовый результат по финансовой опе-
рации в сумме __?_______________________; руб. 

 
Вывод:  

  
 

Практическая работа № 24 
Решение ситуационных задач по оценке  
материально-производственных запасов 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения в бухгал-
терском учете операций по оценке  материально-производственных запа-
сов. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание 1. Решите  задачи № 1- 3 
 
Задача 1.  Произведите оценку израсходованных поступивших и ма-

териалов, используя различные методы оценки израсходованных  матери-
алов 
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Показатели Количество, кг Цена, руб. Сумма, руб. 

Остаток материалов на складе на 
начало 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    

 
Задача 2. Произведите оценку материалов, используя метод оценки 

единицы запаса 
Показатели Учетная стои-

мость, 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 остат-
ком 

 
? 

 
? 

 
? 

Израсходовано за месяц: 8 700 ? ? 
Остаток на конец месяца ? ? ? 

 
Задача 3. Определите фактическую себестоимость приобретенных 

материалов. Получен счет поставщика за материалы на сумм 50 000 руб-
лей + 18% НДС. За перевозку материалов получен счет транспортной ор-
ганизации на сумму 2 000 рублей + 18% НДС, За разгрузку и складирова-
ние материалов начислена заработная плата работникам предприятия в 
сумме  6 000 рублей, отчисления по социальному страхованию составили 
1 300 рублей. 

 
Вывод:  

 
 



 54 

Практическая работа № 25 
Учёт прихода материально-производственных запасов 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на аудиторных лекционных занятиях,  и усвоение порядка оформле-
ния регистров аналитического и синтетического учета МПЗ 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. На основании счетов поставщиков оформить поступившие 

на склад материалы приходным ордером № 5. 
Оформить актом о приемке 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 учета по Стали тонколистовой (но-

мер карточки – 54, норма запаса – 50 000 кг, учетная стоимость – 68,30 
рублей за кг). 

Оформите накопительную ведомость по приходу материалов. 
Исходные данные: От ОАО «Металлург» 01.02.2018 г. Согласно 

счету № 127 на склад поступили    материалы: 
– швеллер № 10 (номенклатурный номер 101006, цена – 52 950 руб-

лей/тн) - 40 т;  
– чугун ЛК-15 (номенклатурный номер 101107, цена 19 850 руб-

лей/тн) -54 т;  
– сталь круглая 80 мм (номенклатурный номер 101102, цена 48 300 

рублей/тн) - 37 т. 
По железнодорожной накладной № 42314 от ОАО «Первоцвет» 

05.02.2018 г.поступила  олифа (номенклатурный номер 101005 по цене 102 
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 
(номенклатурный номер 101004, цена – 68300 рублей  за тн) в количестве 
24,5 т. Складом было отпущено: 

– 02.02.2015 г. - 5 тн;  
– 07.02.2015 г. - 4,5 тн;  
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– 10.02.2015 г. - 8 тн;  
– 12.02.2015 г. - 2,5 тн;   
– 15.02.2015 г. - 4 тн. 
На склад 20.02. 2018 г. возвращено 3 т. 
Материалы со склада отпустил Богданов П.С, получил Наумов А.Н. 
На ремонт здания офиса было затребовано и отпущено:  
– олифы (номенклатурный номер105005, цена - 102 руб.) - 18,7 кг;  
– белил (номенклатурный номер 105001, цена -105 руб.) -24,3 кг; 
– краски зеленой (номенклатурный номер 105002, цена -100 руб.) - 

8,5 кг.  
Материал отпустил Тараканов В.А., получил Маликов Г.С. 
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Вывод: 
 
 

Практическая работа № 26 
Решение ситуационных задач по отражению на счетах  

бухгалтерского учета операций по движению  
материально-производственных запасов 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение решения ситуационных задач 
по движению МПЗ. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно приведенные задачи и решите их. 
2. Сделайте выводы по работе 
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Задача 1. На предприятие поступили безвозмездно  материалы, ры-
ночная стоимость которых 40 000 рублей. Транспортные расходы пред-
приятия, связанные с доставкой материалов составили 2 000 рублей + 18% 
НДС. Материалы оприходованы на склад по учетной стоимости. Отразите 
в учете операции по поступлению материалов. 

Задача 2.Согласно заключенному договору с поставщиком  ООО 
«Альфа» получает материалы со склада поставщика и доставляет их на 
склад своим транспортом. Для получения материалов на складе поставщи-
ка (ОАО «Зенит») экспедитору ООО «Альфа» Иванову Ивану Ивановичу 
выдана доверенность № 67 на получение  комплектующих деталей   в ко-
личестве 1 000 штук на сумму 5 900 рублей, включая 900 рублей НДС. До-
веренность выдана 10 марта 2017 года. Срок действия  до 15 марта 2017 
года включительно. Оформите доверенность и сделайте записи в журнале 
выданных доверенностей. Данные паспорта Иванова И.И.: серия  045 , но-
мер 67890, выдан Белебеевским ГРОВД 13 мая 2003 года. Иванов И.И. по-
лучает ценности  по накладной № 54. Номер расчетного счета ООО «Аль-
фа» 40702810008000000678 в банке ОАО «Уралсиб» в г. Белебее 

 
ЖУРНАЛ  УЧЕТА   ВЫДАННЫХ  ДОВЕРЕННОСТЕЙ 

за ________________________________________20       года 
 

Номер 
дове-

ренно-
сти 

Дата 
выда- 

чи 

Срок 
дейст-

вия 

Должность, 
фамилия, 
имя, отче-

ство 

Поставщик 
№ и дата 
наклад 

ной 

Расписка 
лица, полу-
чившего до-
веренность 

Номер, дата 
документа, под-

тверждаю выпол-
нение 

поручения 
    

 
 

 
 

   

 
Задача 3. Получен счет  № 90 от 12 марта 2017 года   ООО «Милле-

ниум» за материалы на сумму 300 000 рублей + 18% НДС. Транспортные 
расходы согласно счету транспортной организации АТП - 1 составили 15 
000 рублей +18% НДС. Комиссионное вознаграждение посреднику, вы-
плаченное из кассы, составило 2000 рублей. Материалы оприходованы на 
склад по учетной стоимости. Отразите на счетах бухгалтерского учета пе-
речисленные операции. 

Задача 4. ООО «Альфа» приняла на ответственное хранение мате-
риалы на сумму 500 000 рублей и материалы в переработку, стоимостью 
300 000 рублей. Используя данные Плана счетов, отразите в учете назван-
ные операции. 

Задача 5. Получен счет-фактура поставщика за материалы на сумму 
600 000 рублей + 18% НДС. Транспортные расходы составили согласно 
счету транспортной организации 15% от стоимости ценностей без НДС. 



 58 

Счета оплачены по безналичному расчету. За разгрузку и складирование 
материалов начислена заработная плата в сумме 7 000 рублей, отчисления 
на социальное страхование и обеспечение составили 1 400 рублей. Мате-
риалы оприходованы на склад: 

А) по учетной стоимости; 
Б) по фактической себестоимости. 
Задача 6. В результате инвентаризации  на складе была обнаружена 

недостача материалов, учетная стоимость которых 3000 рублей, процент 
ТЗР в отчетном месяце по данным материалам составил 6%. На матери-
ально - ответственное лицо отнесена недостача в пределах рыночной сто-
имости недостающих ценностей, которая составила  6000 рублей. Отрази-
те на счетах перечисленные операции. 

Задача 7. 2 марта 2018 года  ООО «Альфа» получило счет-фактуру 
№ 98 от ОАО «Ссоновский сахарный завод» за сахарный песок в количе-
стве 3000 кг по цене 30 рублей (без НДС). Сахарный песок поступил на 
центральный  склад  ООО «Альфа», оформлен приходный ордер № 35. 

– 5  марта по лимитно-заборной карте № 12 сахарный песок в коли-
честве 600 кг отпущен  в   кондитерской цех. 

– 15 марта  сахарный песок в количестве 300 кг  отгружен магазину 
«Магнит» по цене 33 рубля (без НДС).   

– 16 марта сахарный песок в количестве 100 кг по требованию № 15 
передан со склада в столовую ООО «Альфа». 

Оформите приходный    ордер,    лимитно – заборную карту    (раз-
мер лимита – 1500 кг), требование, накладную, накопительные ведомости 
по приходу и расходу материалов, выписки из ведомостей №№ 12 и 15, 
журнал-ордер 10.  

Справочно: учет затрат столовой предприятия ведется на счете 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства». 

 
____________________ 
наименование организации 
 
НАКЛАДНАЯ № ___________ от «____» ______________________20_____г. 
 
Получил_____________________    Отпустил_______________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ценностей 

Единица 
измерения 

Количе-
ство 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб.(без 
НДС) 

НДС, 
руб. 

Итого, 
руб. 

        
        
        
        
 Итого       
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Ведомость № 12  
за ___________   20___  года  _________________ 

 

№ 
стро
ки 

Кредитуемые счета 
 
 

Дебетуемые   счета,                 
статьи аналитического 

учета 

10 16 02 70 69 23 25 28 Разные 
суммы, 
отраж. в 

журналах-
ордерах 

Итого по 
цеху 

 
 
1 

25 «Общепроизвод-
ствен-ные расходы» 
Амортизация оборудо-
вания 

          

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           

 
Ведомость № 15   

за  __________20_____ года 
 

№ 
строки 

Кредитуемые счета 
 
 
Дебетуемые   счета,                 
статьи аналитического  
учета 

10 16 02 70 69 05 23  Разные 
суммы, 
отраж. в 

журналах-
ордерах 

Итого за 
месяц 

1 Содержание аппарата 
Управления           

2 Служебные командиров-
ки аппарата управления           

3 Амортизация НМА           

4 Амортизация основных 
средств общехозяйствен-           
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ного  назначения 

5 

Содержание и текущий 
ремонт зданий, инвента-
ря, сооружений общехо-
зяйственного  назначе-
ния 

          

6 Прочие общехозяйствен-
ные расходы           

7 Обязательные отчисле-
ния           

 

Итого по сч.  26           
К счету 97           
К счету 44           
ВСЕГО           

 
Вывод:  
 
 

Практическая работа № 27 
Решение ситуационных задач по отражению в учете затрат  

основного, вспомогательного производства, а также  
общехозяйственных расходов 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на аудиторных лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения 
в бухгалтерском учете затрат основных и вспомогательных  производств, а 
также общехозяйственных расходов. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Требуется отразить в журнале регистрации операций и на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по учету хозяй-
ственных процессов за месяц, а также составить калькуляцию себестоимо-
сти продукции: 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, 
тыс. руб. 

Проводки 
дебет кредит 

1 
Требования № 95-115  
Отпущены со склада в производство основные 
материалы для изготовления продукции  

 

2700 
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2 
Ведомость начисления заработной платы  
Начислена заработная плата рабочим за изготов-
ление продукции  

 

6000 
  

3 
Ведомость начислении заработной платы  
Начислена заработная плата рабочим вспомога-
тельного производства  

 
200   

4 

Ведомость начисления заработной платы  
Начислена заработная плата:     

специалистам и служащим цехов основного про-
изводства  1000   

специалистам и служащим вспомогательных про-
изводств  50   

специалистам и служащим общехозяйственных 
служб  520   

5 

Ведомость начисления зарплаты  
Произведены отчисления на социальное страхо-
вание и обеспечение с фактически начисленной 
оплаты труда в размере 30%:  

   

– рабочих основного производства  ?   
– рабочих вспомогательного производства  ?   
– специалистов и служащих основных цехов  ?   
– специалистов и служащих вспомогательных це-
хов  ?   

– специалистов и служащих общехозяйственных 
служб  ?   

6 

Ведомость начисления амортизации  
Начислена амортизация основных средств:     

– цехов основного производства  3400   
– цехов вспомогательного производства  260   
– общехозяйственных служб  540   

7 

Ведомость распределения электроэнергии: 
Списана электроэнергия, использованная:     

– в цехах основного производства  9000   
– в цехах вспомогательного производства  1000   
– общехозяйственными службами  2000   

8 

Ведомость списания услуг вспомогательных про-
изводств  
Списываются затраты вспомогательного произ-
водства по оказанию услуг цехам основного про-
изводства (списать всю сумму)  

?   

9 

Ведомость списания общепроизводственных рас-
ходов  
Списываются общепроизводственные расходы на 
себестоимость основной продукции (списать всю 
сумму)  

?   

10 
Ведомость списания общехозяйственных расхо-
дов  
Списываются общехозяйственные расходы на се-

?   
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бестоимость продукции (списать всю сумму)  

11 

Накладные № 20-30  
Принята на склад готовая продукция в оценке по 
фактической производственной себестоимости 
(остатка незавершенного производства на конец 
месяца нет)  

?   

 
Вывод:  
 
 

Практическая работа № 28 
Оформление регистров аналитического и синтетического учета 

затрат по сч.20, 23, 26. 
 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка заполнения регистров 
бухучёта по сч.20, 23, 26. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно приведенные задачи и решите их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задача 1. На основании исходных данных определить сумму обще-

хозяйственных расходов за месяц, распределить их согласно принятой 
учетной политикой базе распределения. Составить бухгалтерские провод-
ки. Исходные данные:  Приказом по учетной политике ОАО «Альфа» на 
текущий год предусмотрено ведение счета 26 «Общехозяйственные рас-
ходы». Базой распределения общехозяйственных расходов служит объем 
реализованной продукции (работ, услуг). 

Общехозяйственные расходы ОАО «Орион» за май 2018 года 
Статьи затрат Сумма, рубли 

1. Начислена амортизация по основным    средствам 15 245 
2. Отпущены материалы на ремонт складских помещений 130 826 
3. Начислена амортизация по нематериальным   активам 1250 
4. Начислена заработная плата персоналу 125 000 
5.Произведены отчисления по социальному страхованию и обеспече-
нию 

60 

6.Израсходовано подотчетными лицами на: 
-командировки 
-хозяйственные нужды 

 
15 940 
4 500 

7. Израсходовано на аудиторские  и консультационные услуги 23 900 
8. Оказаны услуги транспортным цехом 9 890 
Итого ? 
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Распределение общехозяйственных расходов ОАО «Орион» за май 
2017 года 

№ 
п/п 

Объекты распределения Реализовано за 
май 

Сумма отнесенных 
общехозяйственных 

расходов 
1 Готовая продукция 185 600  
2 Услуги основной деятельности 94 370  
3 Услуги вспомогательных производств 75 840  

Итого   

 
Задача 2.  На основе данных для выполнения задачи составить: 
-журнал хозяйственных операций и указать корреспонденцию сче-

тов; 
-распределить общехозяйственные расходы. 
Исходные данные: Организация осуществляет производство двух 

видов продукции - А и Б. Затраты организации на производство продук-
ции в отчетном периоде составили: 

Прямые затраты по видам продукции за месяц 
 

Статьи затрат Продукция 
«А» 

Продукция «Б» 

1.Сырье и материалы 90 000 200 000 
2.Возвратные отходы (вычитаются) 1 500 3 000 
3.Топливо и энергия 25 000 55 000 
4.Заработная плата производственных рабочих 40 000 97 000 
5.Отчисления на социальное страхование и 
обеспечение с заработной платы производствен-
ных рабочих 

 
 

12 000 

 
 

35 000 
6.Услуги сторонних организаций (арендная пла-
та) 

16 000 28 000 

7.Амортизация основных средств 10 000 24 000? 
Итого ?  

 
Общехозяйственные расходы составляют 68 000 рублей. 
1. Согласно учетной политике организация общехозяйственные рас-

ходы распределяет между отдельными видами продукции пропорциональ-
но заработной плате производственных рабочих. 

2. Организация формирует на счете 20 «Основное производство» со-
кращенную производственную себестоимость и списывает общехозяй-
ственные расходы на счет 90 «Продажи». 

 
Задача 3. Используя данные таблицы 1, оформите ведомость № 15, 

произведите записи в журнале – ордере № 10. 
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Ведомость № 15   
за  __________20_____ года 

 

№ 
строки

Кредитуемые счета 
 
 

Дебетуемые   счета,                 
статьи аналитическо-

го  учета 

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 
управления 

          

3 Амортизация НМА           

4 

Амортизация основ-
ных средств общехо-
зяйственного  назна-
чения 

          

5 

Содержание и теку-
щий ремонт зданий, 
инвентаря, сооруже-
ний общехозяйствен-
ного  назначения 

          

6 Прочие общехозяй-
ственные расходы           

7 Обязательные отчис-
ления           

 

Итого по сч.  26           
К счету 97           
К счету 44           
ВСЕГО           

 
Журнал-ордер №10 за ________ 201__г.  

по кредиту счетов 02,05,10, 16,20,25,26,28,29 и др. 
 

Раздел 1. Затраты производства 
 

0с
но

ва
ни

е  
 

В де-
бет 

счетов 
 

С  кредита счетов 
Разн.сумм

ы 
уже отраж. 

в ж/о 

 
 
 

25 
 
 

 
26 И

то
го

 
 

02 05 10 16 20 23 28 69 70 

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 25               
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 23              

 20              

 28              

 

Всего 
по сче-
там 20, 
23, 25, 
28 

             

 26              

 97              

 

Всего 
по 
жур-
налу 

             

 по 
эконо-
миче-
ским 
элемен
мен-
там 

    X X X    Х Х 

 

 ком-
плекс-
ных 
расхо-
дов 

X X X X    X Х    

 

 
Вывод: 
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Практическая работа № 29 
Решение ситуационных задач по оценке НЗП.   

Расчет фактической себестоимости готовой продукции 
 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка оценки НЗП и расчёта 
фактической себестоимости готовой продукции. 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание. Решите задачи № 1 – 3 
 
Задача 1. На основе данных о  произведенных затратах и остатках на 

начало и конец отчетного периода определить себестоимость товарной 
продукции. 

Исходные данные: Затраты на производство по ОАО «Альфа» за 
март составили: 
1. Сырье и материалы  - 50 000 руб. 
2. Возвратные отходы.- 900 руб. 
3. Покупные изделия и полуфабрикаты.- 3 000 руб. 
4. Технологическое топливо и энергия – 6 000 руб. 
5. Основная заработная плата - 45 000 руб. 
6. Дополнительная заработная плата - 8 000 руб. 
7. Отчисления по социальному страхованию и обеспечению – 14 800 руб. 
8. Услуги вспомогательных производств – 3 300 руб. 
9. Общепроизводственные расходы – 13 500 руб. 
10. Общехозяйственные расходы – 17 600 руб. 
11. Потери от неисправимого брака - 940 руб. 
Незавершенное производство на 1 марта – 560 руб. 
Незавершенное производство на 31 марта – 1 240 руб. 

 
Задача   2.   На   основе   исходных  данных   о   произведенных за-

тратах  на выпуск готовой продукции определить: 
-фактическую производственную себестоимость готовой продукции; 
-отклонение фактической производственной себестоимости готовой 

продукции от ее плановой себестоимости, рассчитанной на  фактический 
выпуск. 

Составить бухгалтерские проводки. 
Исходные данные: Приказом по учетной политике в ОАО «Бета» на 

отчетный год предусмотрено использование счета 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)». 
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Остаток  незавершенного  производства по  счету   20   «Основное произ-
водство»  на  1 апреля 2017 г. - 5000 руб. 

Затраты на выпуск продукции в апреле (руб.): 
1.    Сырье и материалы.-143 200 руб. 
2.   Амортизация основных средств производственного назначения-12 050 
руб. 
3.    Потери от брака -1840 руб. 
4.    Заработная плата.-250 800 руб. 
5.    Отчисления по социальному страхованию  с начисленной заработной 
платы – 74 650 руб. 
6.    Расходы подотчетных лиц на нужды производства - 10 360 руб. 
7.    Общепроизводственные расходы.- 45400 руб. 
8.    Общехозяйственные расходы.- 51700 руб. 
9.    Возвращены материалы из производства- 4100 руб. 
Остатки незавершенного производства на 1 мая 2014 г. составили 3250 
руб. 

За текущий месяц выпущено 60 изделий. Плановая себестоимость 1 
изделия - 9700 руб. 

 
Задача 3. Определить себестоимость выпущенной продукции каждо-

го вида: 
-предприятие калькулирует полную производственную се-

бестоимость продукции; 
-общехозяйственные расходы распределяются пропорционально за-

работной плате производственных рабочих. 
Составить бухгалтерские проводки. Оформите журнал-ордер 10. 
Исходные данные: Предприятие производит три вида продукции: А, 

Б и С. Данные о затратах на производство за отчетный период представле-
ны в таблице 

Затраты на производство продукции 
Вид затрат Изделие А Изделие Б Изделие С 

Сырье и материалы 31 500 19 000 71 200 
Возвратные отходы (вычитаются) 1200 450 71 200 
Потребленные услуги (газ, электроэнергия) 17 000 8000 25 700 
Заработная плата производственных рабочих 20 000 12 900 42 000 
Отчисления на социальное страхование 5 740 3 520 12 480 
Амортизация основных средств 7300 4500 18 400 

 

Общехозяйственные расходы за месяц составили  45 000 руб. 
 
Вывод:  
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Практическая работа № 30 
Составление калькуляций продукции:  
нормативных, плановых, фактических 

 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка составления калькуля-
ций себестоимости продукции. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание 1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций, 

указать корреспонденцию счетов.  Открыть производственные карточки 
по каждому переделу. Составить отчетную калькуляцию себестоимости 1 
т стали  по статьям затрат. 

Исходные данные: На металлургическом заводе имеется два переде-
ла: доменное производство, в котором вырабатывается чугун, и мартенов-
ское производство, в котором изготовляется сталь. 

На заводе применяется попередельный метод учета затрат на произ-
водство и калькулирования себестоимости продукции -  полуфабрикатный 
вариант. На заводе имеется вспомогательное производство - парокотель-
ная. 

Хозяйственные операции за март 
Номер 
опера-

ции 
Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1 Ведомость распределения расхода материала 
Отпущены основные материалы в цех доменного производства 

 
598 400 

2 
 

Ведомость распределения расхода материала 
Отпущены вспомогательные материалы: 
-в цех доменного производства 
-  в цех мартеновского производства 
-  парокотельной 
-  на общехозяйственные нужды 

 
 

26 000 
13 180 
5 950 
4 680 

3 

Платежное требование № 265 
Списаны расходы за потребленную электроэнергию: 
-цехом доменного производства 
-цехом мартеновского производства 
- парокотельной 
-службами общехозяйственного назначения 
Итого: 

 
34 600 
48 700 
22 540 
8 170 

? 
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4 

Ведомость распределения заработной платы 
Начислена заработная плата: 
-рабочим цеха доменного производства 
-рабочим цеха мартеновского производства 
-служащим цеха доменного производства 
-служащим цеха мартеновского производства 
-рабочим парокотельной 
-административно-управленческому персоналу завода 
Итого: 

 
 

255 000 
221 000 
42 000 
30 000 
20 000 
162 500 

? 

5 

Ведомость распределения заработной платы 
Произведены отчисления  с заработной платы на социальное стра-
хование 
-рабочим цеха доменного производства 
-рабочим цеха мартеновского производства 
-служащим цеха доменного производства 
-служащим цеха мартеновского производства 
-рабочим парокотельной 
-административно-управленческому персоналу завода 
Итого: 

 
 

74 520 
69 870 
12 500 
11900 
45 870 

? 

6 

Ведомость распределения заработной платы 
Произведены отчисления в резерв на предстоящую оплату отпус-
ков рабочих 5% от начисленной заработной платы 
-рабочим цеха доменного производства 
-рабочим цеха мартеновского производства 
-рабочим парокотельной  
Итого: 

 
 
 
? 
? 
? 
? 

7 

Расчет амортизации основных средств 
Начислена амортизация основных средств: 
-цеха доменного производства 
- цеха мартеновского производства 
- парокотельной 
-общезаводских служб 

 
 

8000 
2700 
5900 
6000 

8 

Ведомость  распределения  услуг  вспомогательного   произ-
водства 
Списывается по фактической себестоимости пар, отпущенный: 
-  цеху доменного производства — 6000 т 
-  цеху мартеновского производства — 5000 т 
-  зданию административного корпуса завода — 2000 т 
Итого: 13 000 т 

 
 
 
? 
? 
? 
? 

9 

Расчет распределения общепроизводственных расходов 
Определить и списать общепроизводственные расходы на соот-
ветствующий передел (всего), в том числе: 
-доменное производство 
-мартеновское производство 

 
 
? 
? 
? 

10 
Расчет распределения общехозяйственных расходов 
Определить и списать общехозяйственные расходы на последний 
передел 

 
? 

11 
Ведомость выпуска продукции 
По приемо-сдаточным накладным передан чугун, выработанный в 
доменном цехе, в мартеновский цех (незавершенного производ-

 
? 
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ства нет) 

12 

Ведомость выпуска продукции 
Приходуется на склад сталь в количестве 2200 т, изготовленная 
мартеновским цехом, по фактической себестоимости (незавер-
шенного производства нет) 

 
 
? 

 
Записать хозяйственные операции в журнал-ордер № 10 и домости 

№ 12,  15. 
Ведомость № 12 за ___________   20___  года  _________________ 

 

№ 
стро
ки 

Кредитуемые 
счета 

 
 

Дебетуемые   
счета,                 

статьи аналити-
ческого учета 

10 16 02 70 69 23 25 28 

Разные 
суммы, 
отраж. в 

журналах-
ордерах 

Итого по 
цеху 

 
 
1 

25 «Общепроиз-
водственные рас-
ходы» 
Амортизация 
оборудования 

          

2 

Затраты по ре-
монту 
произв. оборудо-
вания 
транспорт. 
средств 

          

3 
Эксплуатация 
оборудо- 
вания 

          

4 
Содержание ап-
парата 
управления цеха 

          

5 
Амортизация 
зданий. 
сооружений 

          

6 

Содержание зда-
ний, 
сооружений 

          

Итого по сч.25           
20 «Основное 
производство»           

28 «Брак в про-
изводстве»           

ВСЕГО           
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Ведомость № 15  за  __________20_____ года 
 

№ 
стро
ки 

Кредитуемые счета 
 
 

Дебетуемые   счета,                 
статьи аналитического  

учета 

10 16 02 70 69 05 23  Разные 
суммы, 
отраж. в 
журна-

лах-
ордерах 

Итого 
за ме-

сяц 

1 Содержание аппарата 
Управления           

2 
Служебные команди-
ровки аппарата управ-
ления 

          

3 Амортизация НМА           

4 
Амортизация основных 
средств общехозяй-
ственного  назначения 

          

5 

Содержание и текущий 
ремонт зданий, инвен-
таря, сооружений об-
щехозяйственного  
назначения 

          

6 Прочие общехозяй-
ственные расходы           

7 Обязательные отчисле-
ния           

 

Итого по сч.  26           
К счету 97           
К счету 44           
ВСЕГО           

 
Журнал-ордер №10 за ________ 201__г.  

по кредиту счетов 02,05,10, 16,20,25,26,28,29 и др. 
 

Раздел 1. Затраты производства 
 

0с
но

ва
ни

е В де-
бет 

счетов 
 
 

С  кредита счетов 
Разн.сум

мы 
уже от-

раж. 
в ж/о 

25 26 

И
то

го
 

02 05 10 16 20 23 28 69 70 

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 25              

 23              
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 20              

 28              

 

Всего 
по сче-
там 20, 
23, 25, 

28 

             

 26              

 97              

 

Всего 
по 

журна-
лу 

             

 

по 
эконо-
миче-
ским 
эле-

ментам 

    X X X    Х Х  

 

ком-
плекс-
ных 

расхо-
дов 

X X X X    X Х     

 
Вывод:  

 
 

Практическая работа №31 
Оформление первичных документов по реализации продукции:  

счетов-фактур, накладных. Формирование ведомости №16,  
журнала-ордера 11,8 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на аудиторных лекционных занятиях,  и усвоение порядка отражения 
в бухгалтерском учете операций по движению готовой продукции. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 4 академических часа 
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Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно задание и выполните его. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задание 1. Предприятие «Альфа» производит  мягкие стулья. По со-

стоянию на 01.12.2018  года на складе числились стулья в количестве 200 
штук. Учетная стоимость одного стула -  1 200 рублей, фактическая себе-
стоимость -  1 250 рублей, а цена реализации без НДС – 1 400  рублей.   

03.12.2018  года на склад из цеха поступило 150 стульев. 
20.12.2018 года 300 стульев были отгружены магазину «Мебель». 
23.12.2018 года на склад из  цеха поступили стулья в количестве 100 

штук, 
25.12.2018 стулья в количестве 120 штук были отправлены в магазин 

«Уют». 
Отразите на счетах перечисленные операции, оформите  ведомость 

№ 16, журнал-ордер № 11, журнал-ордер № 8. 
 

ВЕДОМОСТЬ  №  16    
Раздел I.  Движение готовой продукции на складе 

 

№  
п/п Показатели 

Учетные группы изделий 
Мягкие стулья 

Кол-во Учетная стои-
мость 

Фактическая 
себестоимость 

1 Остаток на начало месяца    
2 Поступило за месяц    
3 Итого    

 
Коэффициент  отношения фак-
тической себестоимости  к 
учетной 

 

4 Отгружено за месяц    
5 Остаток на конец месяца    

 
Журнал-ордер № 11 «Отгрузка и реализация» за  декабрь 2018 года 

 

В дебет 
счета 

С кредита счета 
Итого 

41 42 43 44 45 62 90 
10         
51         
58         
60         
62         
63         
68         
71         
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76.2         
76.5         
90.1         
90.2         
90.9         
91.1         
91.9         
94         

Итого         
 

ВЕДОМОСТЬ № 7 за декабрь 2018  года 
 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние дебитора, 

кредитора 

Сальдо 
на нача-
ло меся-

ца 

Оборот по дебету С кредита сч.76-в дебет 
счетов 

Сальдо 
на конец 
месяца 

Дт Кт Да-
та 

№док. 
счет 

Кор
. 

Сум-
ма 51 26 19  Ито-

го Дт Кт 

1               

2               
3               
4               
 ИТОГО              

 
ЖУРНАЛ  - ОРДЕР 8   по кредиту счета 76  «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами»  за декабрь 2018  года 
 

№ п/п Основание записи 
С кредита счета 76 – в дебет счетов 

51 26 19   Итого 

1 Ведомость 7       

 ИТОГО       
 
Вывод:  

 
 

Практическая работа № 32 
Формирование книги продаж. Решение ситуационных задач  

по реализации готовой продукции 
 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 
теме на аудиторных лекционных занятиях,  и усвоение порядка формиро-
вания книги продаж. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 
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Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно приведенные задачи и решите их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задача 1.  Используя условие задачи, произведите записи в Книге 

продаж. 
Предприятие «Альфа» производит  мягкие стулья. 
20.12.2018 года 300 стульев по цене  1500 руб./шт. (без НДС) были 

отгружены магазину «Мебель». 
23.12.2018 года 100 стульев по цене  400 руб./шт. (без НДС) были 

отгружены магазину «Детский мир». 
25.12.2018 года 200 стульев по цене  100 евро/шт. были отгружены 

немецкой фирме «Mobel Lux». 
 
Задача 2. Отразить на счетах операции по движению готовой про-

дукции, используя в учете счет 40 «Выпуск готовой продукции»  Остаток 
готовой продукции на складе на начало месяца составил:  

-по учетной стоимости - 400 000 рублей; 
-по фактической себестоимости - 480 000 рублей. 
В течение месяца на склад готовой продукции поступила готовая 

продукция, учетная стоимость которой составила 890 000 рублей, а откло-
нение учетной стоимости от фактической себестоимости — (+ 30000 руб-
лей). В отчетном месяце учетная стоимость готовой продукции, отгружен-
ной покупателям, составила  1 100 000 рублей. 

 
Вывод: 

 
 

Практическая работа № 33 
Решение ситуационных задач по определению  

финансового результата от обычных видов деятельности 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка определения финансо-
вого результата от основных видов деятельности компании. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно приведенные задачи и решите их. 
2. Сделайте выводы по работе 
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Задача 1. Сальдо счета 90 /1 «Выручка от продаж» на 1 декабря со-
ставило 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 
«Прибыль/убыток от продаж» - 190 000 рублей. В декабре выручка от реа-
лизации продукции составила 873 200 рублей, включая 18% НДС, факти-
ческая производственная себестоимость реализованной продукции – 590 
600 рублей, расходы на продажу – 26 200 рублей. Определить финансовый 
результат реализации продукции за декабрь и закрыть субсчета счета 90 
«Продажи». 

 
Задача 2. На основании данных для выполнения задачи отразить на 

счетах операции по учету выпуска и продажи готовой продукции. Соста-
вить журнал-ордер № 11: 

 
№ 
п/п Содержание операции Сумма, 

руб. 
1 

 
Выпущена из производства и оприходована на  
склад готовая продукция по фактической  
себестоимости в количестве 10 шт. 

150 000 

2 
 

Отгружена со склада готовая продукция в  
количестве 6 шт. по договорной цене 21 000 руб. 

 
 

3 
 

Списывается фактическая себестоимость  
отгруженной покупателю продукции ? 

4 Отгружены со склада и израсходованы материалы  
на упаковку реализованной продукции по учетной  
цене 
ТЗР составляют 8% стоимости израсходованных материалов 

1 000 
 
? 

5 Начислена заработная плата рабочим за упаковку  
отгруженной продукции 
Начислены взносы во внебюджетные фонды 

2 000 
 
? 

6 Принят к оплате счет транспортной организации за  
перевозку отгруженной продукции со склада на  
станцию отправления 

 
1 500 

 
7 Списываются расходы на продажу ? 
8 Зачислены на расчетный счет от покупателя  

денежные средства за продукцию ? 

9 Финансовый результат от продажи  
продукции ? 

 
Вывод:  
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Практическая работа № 34 
Учёт текущих операций и расчётов 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на аудиторных лекционных занятиях,  и усвоение порядка осуществ-
ления текущих операций и расчётов. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно приведенные задачи и решите их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задача 1. По состоянию на 1 октября 2018 года ООО «Альфа» име-

ло кредиторскую задолженность перед следующими поставщиками: 
– ООО  «Юпитер» за строительные материалы – 620 000 рублей, в 

том числе 18%  НДС; 
– фирма «Сирена» за услуги  по установке сигнализации – 125 600  

рублей, в том числе 18% НДС.     
В отчетном месяце приобретено оборудование у  ОАО «Гермес» на 

сумму 900 000 рублей + 18% НДС, перечислены денежные средства ООО 
«Юпитер» в сумме 500 000 рублей и фирме «Сирена» - 100 000 рублей.  

В этом же месяце ООО «Альфа» оказало транспортные услуги ком-
пании «Старт» на сумму 56 420 рублей, включая НДС. 

Отразите в регистрах бухгалтерского учета перечисленные операции 
при условии, что учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется на 
счете 76. 

Задача 2. Используя условие задачи 1, оформите журнал-ордер № 6, 
принимая во внимание, что все расчеты с дебиторами и кредиторами ве-
дутся на счете 60. 

Задача 3. Составьте авансовые отчеты подотчетных лиц ОАО «Но-
вокузнецкий завод металлоконструкций» и укажите  корреспонденцию 
счетов. 

Инженер производственного отдела Бакланов Н.В. выехал   в   слу-
жебную командировку в Москву 25 апреля 2018 года.  Прибыл  к месту 
назначения 28 апреля, выехал обратно 10 мая и возвратился в Новокузнецк 
13 мая. Был выдан аванс под отчет в сумме 100 000 рублей 22 марта 2018 
года. Фактические  расходы по командировке составили: 

- железнодорожные билеты: 
в Москву - № ЖД – 000302030 – 8000 р. 
в Новокузнецк – 6500 р. 

- оплата постельных принадлежностей: 
В Москву (квитанция № 34) – 500р. 
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в Новокузнецк – 300 р. 
- проживание  в  гостинице  по квитанции  № 89  от  10  мая 2 018 г.- 

2 500 р./сутки  
- с уточные за время командировки ( 600 рублей в сутки) - ___?___ 

р. 
- оплата междугородних переговоров (квитанция № 98) - 1 200 р. 
- итого командировочных расходов - ___?___ р. 
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Ведомость   №  7 за   ____________________    20_____ года 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
дебитора, кре-

дитора 

Сальдо 
на нача-
ло меся-

ца 

Оборот по дебету С кредита счета 76-в 
дебет счетов 

Сальдо 
на конец 
месяца 

Дт Кт Да-
та 

№доку
мента, 
счета 

Кор-
респ. 
счет 

Сум-
ма, 

Руб. 
   Ито-

го Дт Кт 
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Журнал-ордер № 8  по кредиту счетов 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами», 68 «Платежи в бюджет» 

за___________________________20_____г 
 

№ п/п Основание записи 
С кредита счета 76 – в дебет счетов 

     Итого 

        

        
        
        
        

 

№ п/п Основание записи 
С кредита счета 68 – в дебет счетов 

     Итого 

68/1 НДС       

68/2 НДФЛ       
68/3 Налог на прибыль       

        
        

 
Журнал-ордер № 6 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» 

за___________________________20______г. 
 

№ 
п/п 

Номер 
счета 

Наименование 
поставщика 

С кредита сч.60 в дебет счетов Сумма ак-
цепта по сче-

там 

Отметка       
об оплате 

15 19.1    Дата Сумма

  Сальдо на начало 
месяца:         

           

           

           

           

           

  ИТОГО         
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Журнал  -  ордер  по кредиту счета  71   «Расчеты с подотчетными лица-
ми» 

за ___________________ 20________года 
 

 
Вывод:  

 
 

Практическая работа № 35 
Расчет заработной платы при повременной  

и сдельной формах оплаты труда 
 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной 
теме на лекционных занятиях,  и усвоение порядка осуществления расче-
тов с персоналом по оплате труда. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага 
(бухгалтерские бланки). 

Время выполнения: 6 академических часов 
Ход практического занятия 
1. Изучите внимательно приведенные задачи и решите их. 
2. Сделайте выводы по работе 
 
Задача 1. На основании бригадного наряда на сдельную работу ра-

бочих механического цеха, составленного на выполнение текущего ремон-
та мостового крана, начислите сдельную заработную плату за выполнен-
ную работу - 48 870 руб. Состав бригады следующий: 

 

№ 
п/п 

№ 
авансового 

отчета 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 
подотчетного 

лица 

Сальдо 
на нача-
ло меся-

ца 

Выдано
под от-

чет 

Выдано 
в возмеще-
ние пере-
расхода 

С кредита сч.71 – в 
дебет счетов 

Сальдо 
на ко-

нец ме-
сяца 

Дт Кт  
    Итого Дт Кт 

 
              

  
             

  
             

  
             

  
             

  Итого            
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Табель-
ный но-

мер 
Фамилия, имя, отчество Разряд 

Тарифная 
часовая 
ставка 
(руб.) 

Отработано 
часов 

87 Жуков В. А., бригадир 6 76 80 
94 Семенов П. П., слесарь 4 59 70 
95 Шубин А. В., слесарь 5 67 75 
101 Усачев С. Т., слесарь 3 54 70 

 Итого:   295 
 

Распределите сумму сдельного заработка между членами бригады с 
учетом отработанного времени и квалификации. 

 
Задача 2. На основе данных для выполнения задачи рассчитайте  

сумму заработка рабочего-повременщика в Кемеровской области. Рабочий 
3-го разряда Котов В.Б. отработал в марте 200 часов при норме 176 часов. 
Часовая тарифная ставка – 80 руб./час. 

При этом 8 часов отработано в праздничный день (8 марта); 8 часов 
отработано в ночное время; 8 часов отработано сверхурочно за два дня (3 
часа + 5 часов). 

За безаварийную работу Котову В.Б. полагается месячная премия в 
размере 35% к повременной оплате. 

Требуется рассчитать заработную плату Котова В.Б. за март за выче-
том НДФЛ, а также составить бухгалтерские проводки. 
 

Вывод:  
 



 83 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. Федеральный Государственный образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям). Утв.приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 28 июля 2014 № 382. 
URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168837/. 

2. О бухгалтерском учете: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 но-
ября 2011г.: одобр. Советом Федерации 29 ноября 2011 г., с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 23 мая 2016г.] 
URL: http://docs.cntd.ru/document/902316088. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Основная литература 

1. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и веде-
ние бухгалтерского учета имущества организации [Текст]: учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования / Н.В. Брыкова. - М. : Ака-
демия, 2017. - 235 с. 

2. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник 
для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. М. Бо-
гаченко. - 3-е изд., испр. - Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 336 с.  

3. Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита 
[Текст] : учебник для студентов сред. проф. образования / Н. В. Брыкова. - 
М. : Академия, 2015. - 160 с. 

 
Дополнительная литература 

 
4. Теория бухгалтерского учета: Учебник для СПО / Мизиковский И. 

Е., Кемаева С. А., Ясенев В. Н.; Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника 
М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 
с. URL: http://znanium.com/catalog/product/473834. 

5. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисци-
плины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, 
М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 544 с.  
URL: http://znanium.com/catalog/product/968949. 

 
 
 
 
 
 



 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа Журнала практических работ 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 

по дисциплине     «Практические основы бухгалтерского учета  
активов организации»                

Выполнил   
(подпись) 

  ________________________________  
                                         (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

преподаватель       ___________           . 
ученая степень, зание,   инициалы, фамилия) 

 
Шахты 
201_ 

  
 



Регистрационная карта 

1.Автор 
Гурова Марина Сергеевна 
2.Заглавие 
Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

3.Сведения о носителе информации 

 Самостоятельное электронное издание 
 Электронная копия (на правах рукописи) 
 Аналог издания ИСОиП (фил.) ДГТУ 

 Аналог издания сторонних организаций 
4.Вид документа 

 Автореферат диссертации  Прикладная программа 

 Диссертация  Рабочая программа дисциплины для ЗФО 

 Задания (темы) для выпускной квалификационной  
работы  

 Рабочая программа дисциплины для ОФО 

 Задания (темы) для контрольных работ  Сборник научных трудов 

 Задания (темы) для курсовой работы (проекта)  Словарь 

 Задания (темы) для практических работ  Справочник 

 Задания (темы) для расчетно-графических работ  Стандарт 

 Задания (темы) рефератов  Тезисы докладов (сообщений) научной конференции 

 Задания (темы, планы) для семинарских занятий  Титульный лист УМК 

 Задачник  Уставное издание 

 Конспект лекций  Учебная программа 

 Материалы конференции  Учебник 

 Методические указания (рекомендации) для 
выполнения выпускных квалификационных работ 

 Учебное пособие 

 Методические указания (рекомендации) для 
выполнения контрольных работ 

 Учебно-методическое пособие 

 Методические указания (рекомендации) для 
выполнения курсовых работ 

 Учебный комплект 

 Методические указания (рекомендации) для 
выполнения лабораторных работ 

 Формуляр УМК 

 Методические указания (рекомендации) для 
выполнения практических работ 

 ФОС для проведения промежуточной аттестации 

 Методические указания (рекомендации) для 
организации и проведения практик 

 ФОС для проведения итоговой аттестации 

 Методические указания по освоению дисциплины  Хрестоматия 

 Монография  Энциклопедия 

 Практикум  

 Препринт  



 

5.Дисциплина, кафедра, за которой закреплена дисциплина. 

Практические основы бухгалтерского учета активов организации КЭС 

6.Факультет, курс, семестр, специальность/направление 
Колледж экономики и сервиса   
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

7.Аннотация 
Настоящие методические указания определяют цели и задачи, содержание работ, 

общие требования к выполнению практических работ, форму отчетов, краткие 

теоретические сведения. Данные методические указания предназначены для углубления и 

закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися на уроках теоретического 

обучения, а также приобретения навыков самостоятельной работы по дисциплине 

Практические основы бухгалтерского учета активов организации. Предназначено для 

обучающихся специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

8.Ключевые слова 
Практические, основы, бухгалтерский, учет, сеть, ИСОиП, КЭС 

9.Характеристика электронного документа 
Формат pdf 

Размер 747 кБ 

Имя файла Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

Примечание - 

10.Технические требования 
Операционная система MS Windows 

Приложение Adobe Acrobat Reader 

Компьютер IBM PC 

Другое - 

11.Электронные адреса 
Кафедра Колледж экономики и сервиса 

Библиотека http://www.lib.sssu.ru 

Сайт ИСОиП (фил.) ДГТУ http://www..sssu.ru 

База электронных методических материалов ИСОиП (фил.) ДГТУ http://www.libdb.sssu.ru 

Интернет-портал ЭО и ДОТ ИСОиП (фил.) ДГТУ http://www.do.sssu.ru 

12.Уровень использования документа 
·Предоставление преподавателям и студентам бесплатного доступа к электронным копиям 

http://www.lib.sssu.ru/
http://www..sssu.ru/
http://www.libdb.sssu.ru/
http://www.do.sssu.ru/


документа для просмотра и копирования в  локальной сети ИСОиП (фил.) ДГТУ  Интернет 

·Предоставление физическим или юридическим лицам бесплатного доступа к электронным 

копиям документа для просмотра в  локальной сети ИСОиП (фил.) ДГТУ  Интернет. 

·Предоставление физическим или юридическим лицам платного доступа к электронным копиям 

документа  для просмотра в  локальной сети ИСОиП (фил.) ДГТУ  Интернет. 

 Предоставление доступа к электронным копиям документа  только сотрудникам 

подразделений, обслуживающих электронную библиотеку ИСОиП (фил.) ДГТУ. 

 Предоставление электронных копий документа  физическим или юридическим лицам по 

заказам на платной основе. 

 Предоставление копий документа  на бумажном носителе физическим или юридическим 

лицам по заказам на платной основе. 

13.Информация об авторах и их авторских правах 
Гурова Марина Сергеевна     

Фамилия, Имя, Отчество  подпись  дата 

Знак охраны авторского права ©  ИСОиП (фил.) ДГТУ 

Телефон  E-mail  

 

Директор  Колледж экономики и сервиса 
должность руководителя  название структурного подразделения 

 

  Зибров В. А.  
подпись  Фамилия, инициалы  

  
дата  

 

Принял:      

 подпись  Фамилия, инициалы  дата 

 

14.Сведения о владельце 
Название организации 

Полное Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Донской государственный технический университет" 

в г. Шахты Ростовской области 

Сокращенное ИСОиП (фил.) ДГТУ  



Ведомство МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Организационно-

правовая форма 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Адрес 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, д.147 

Телефон (8636) 22-30-70 

Факс (8636) 22-54-91 

E-mail mail@sssu.ru 

Дополнительные 

сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	Практическая работа № 1
	Практическая работа № 2
	Практическая работа № 3
	Первичные учетные документы
	Первичные учетные документы
	Вывод:

	ПРИЛОЖЕНИЕ А

