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1. Пояснительная записка 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Бухгалтерский учет предназначены для 

обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы (базовая подготовка). 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающихся в 

выполнении самостоятельной работы по дисциплине Бухгалтерский учет. 

Задачами СРС являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

•  формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

•  формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для 

эффективной подготовки к экзамену.  

Методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина осуществляет подготовку к формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 

повышению эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине 

Бухгалтерский учет обучающиеся должны: 

- уметь: 

применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского 

учета, ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности, 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учѐта организаций, вести бухгалтерский учет: 

основных средств,   нематериальных активов,  долгосрочных инвестиций, 
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финансовых вложений, денежных средств, материально-производствен-

ных запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости,  

готовой продукции и ее продажи,  текущих операций и расчетов, труда и 

заработной платы, нераспределѐнной прибыли,  собственного капитала, 

кредитов и займов, определять финансовые результаты, работать с 

программным обеспечением по бухгалтерскому учету; 

- знать: 

 понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю, нормативное 

регулирование бухгалтерского учета и отчетности, план счетов бухгалтерского 

учета, формы бухгалтерского учета, порядок ведения бухгалтерского учета  

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм: 

основных средств,   нематериальных активов,  долгосрочных инвестиций,  

финансовых вложений, денежных средств, материально-производственных 

запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости, готовой 

продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной 

платы,  финансовых результатов и  использования  прибыли,    собственного 

капитала, кредитов и займов, виды прикладных программ по бухгалтерскому 

учет. 
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, 

задания, основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых 

задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к 

выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более 

подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-

методическое и информационное обеспечение.   

Тема 1.1. Сущность и содержание бухгалтерского учета- 2 час. 

Цель: закрепление теоретических знаний практическими навыками  

группировки  хозяйственных средств по составу и размещению. 

В результате изучения обучающийся должен: 

 Знать: 

- Единую систему учета и требований, предъявляемых к бухгалтерскому 

учету; 

- Понятие хозяйственного учета; 

- Виды учетных измерителей,  применяемые в бухгалтерском учете; 

- Виды хозяйственного учета; 

- Роль, задачи и функции бухгалтерского учета; 

- Предмет и объекты бухгалтерского учета; 

- Схему основных хозяйственных процессов. 

Уметь: 

- Проводить группировку хозяйственных средств по различным признакам; 

- В хозяйственном учете использовать виды измерителей; 

- Определять источники хозяйственных средств; 

- Решать стоящие перед современным учетом задачи, обеспечивающие три 

вида хозяйственного учета; 

- Применять правовые документы, касающиеся регулирования 

бухгалтерского учета 

Задание 1:   Сгруппировать    хозяйственные  средства   швейной   фабрики  по  

их   составу и размещению. Для   группировки   хозяйственных   средств   по   

видам рекомендуется составить следующую таблицу: 

Наименование разделов и 

видов средств Частные суммы 

Общая 

сумма 

(2-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Основные средства        

1. Здания        

2. Сооружения        

3. Машины и 

оборудование 

       

4. Транспортные 

средства 

       

5. Производственный 

инвентарь 

       



 8 

6. Хозяйственный 

инвентарь 

       

ИТОГО по разделу I        

II. Оборотные средства        

1. Основные материалы        

2. Вспомогательные 

материалы 

       

3. Топливо        

4. Малоценные и 

быстроизнашивающиеся 

предметы 

       

5. Незавершенное 

производство 

       

6. Готовая продукция        

7. Товары отгруженные        

8. Касса        

9. Расчеты с 

покупателями 

       

10. Расчетный счет        

11. Расчеты с 

подотчетными лицами 

       

ИТОГО по разделу II        

ВСЕГО хозяйственных 

средств 

       

 

Исходные данные. 

 Хозяйственные средства швейной фабрики на 1 октября 20__г 

№ 

п/п 
Наименование хозяйственных средств 

Единица 

измерения 

Коли- 

чество 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Ткани шерстяные м 3000 230 690 000 

2 Мелки закройные шт. 500 2 1 000 

3 Пальто мужское шт. 250 1 000 250 000  

4 Уголь каменный т 600  22 13 200 

5 Пишущие машинки шт. 3 1 950 5 850 

6 Автомобили грузовые шт. 2 410 000 820 000 

7 Масло машинное кг. 200 21 4 200 

8 Несгораемый шкаф шт. 2 3 500 7 000 

9 Здание основного цеха руб. - - 1 800 000 

10 Ткани хлопчатобумажные м. 2000 15 30 000 

11 Здание склада материалов руб. - - 500 000 

12 Костюмы шерстяные мужские шт. 150 800 120 000 

13 Столы конторские шт. 10 750 7 500 

14 Автомобили грузовые шт. 3  390 000 1 1700 

000 

15 Костюмы детские шт. 120 100 12 000 

16 Машины швейные универсальные шт. 40 2600 104 000 

17 Денежные средства на расчетном 

счете в банке 

руб. - - 3 250 000 

18 Шкафы конторские  шт. 11 800 8 800 

19 Деньги в кассе руб. - - 4 000 



 9 

20 Здание котельной шт. - - 600 000 

21 Тряпки для обтирки машин шт. 52 2 104 

22 Здание управления фабрики руб. - - 1 200 000 

23 Крой костюмов мужских шт. 100 500 50 000 

24 Аванс, выданный на командировку 

инженеру Петрову Н.И. 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

45 000 

25 Машины швейные специальные шт. 50 10 000 50 000 

26 Здание гаража руб. - - 2 800 000 

27 Аванс на хозяйственные расходы 

коменданту-завхозу Маркову Н.Я. 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

1 500 

28 Товары, отгруженные ОАО 

«Одежда» 

руб. - - 185 000 

29 Столы специальные для раскроя шт. 30 5 000 150 000 

30 Ткани шелковые м. 2000 1 500 3 000 000 

31 Крой костюмов детских шт. 35 40 1 400 

32 Пальто мужские зимние в обработке шт. 86 880 75 680 

33 Драп м. 500 3 200 1 600 000 

34 Разное оборудование руб. - - 425 000 

35 Разные вспомогательные материалы руб. - - 125 000 

 

Примечание.   К   основным    средствам   на   фабрике    относятся   объекты 

стоимостью 100 000 руб. за объект и более. 

 

Задание 2:   Сгруппировать хозяйственные средства швейной на 1 октября 

20__г. по источникам их образования в таблице следующей формы (руб.) 

Наименование разделов и 

источников средств 

Частные суммы Общая сумма 

(2-4) 

1 2 3 4 5 

I.Источники собственных 

средств 

    

1. Уставный капитал     

2. Добавочный капитал     

3. Резервный капитал     

4. Прибыль     

ИТОГО по разделу I     

II.Источники привлеченных 

средств 

    

1. Долгосрочные кредиты 

банка 

    

2. Краткосрочные кредиты 

банков 

    

3. Расчеты с поставщикам     

4. Расчеты с бюджетом     

5. Расчеты с рабочими и 

служащими по оплате 

труда 

    

6. Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

    

7. Расчеты с разными 

кредиторами 

    

ИТОГО по разделу II     

Всего источников средств     
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Исходные данные.   

Источники образования хозяйственных средств швейной фабрики на 1 октября 

20__г. 

№ 

п/п 
Наименование источников Сумма, руб. 

1 Кредиты  банков сроком до одного года 420 000 

2 Задолженность ОАО  «Текстиль» за ткани 450 000 

3 Уставный капитал 4 200 000 

4 Добавочный капитал 80 000 

5 Резервный капитал 60 000 

6 Кредиты банков сроком более одного года 700 000 

7 Прибыль 310 000 

8 Задолженность работникам по оплате труда 2 050 000 

9 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 750 000 

10 Задолженность по налогам 120 000 

11 Задолженность разным кредиторам 63 840 

Форма контроля: экономический диктант, практическая работа по карточкам. 

 

Тема 1.2.  Бухгалтерский баланс - 4 час. 

Цель: закрепление теоретических знаний практическими навыками составления 

баланса и определения типов изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций. 

До начала выполнения задания необходимо изучить конспект лекций, а 

затем решить задачи. Решение выполнить в тетрадях, а также на бланках 

баланса. 

В результате изучения обучающийся должен: 

 Знать: 

-  порядок составления баланса; 

- На основании чего составляется баланс на начало месяца; 

- Какие  учетные измерители применяются в бухгалтерском балансе; 

- Виды бухгалтерских балансов; 

- Основное правило баланса. 

Уметь: 

- Отличать статьи баланса; 

- Отражать в балансе хозяйственные средства и источники их образования 

- Определять счета по отношению к балансу. 

 

Задание 1:      На основании данных составить баланс. 

№ 

п/п 

Код 

(счет) 
Средства предприятия и их источники Сумма, т. руб. 

1 01 Основные средства (здания и сооружения) 84 300 

2 01 Основные средства(машины и оборудование) 78 800 

3 70 Расчеты с персоналом по оплате труда 11 000 

4 20 Основное производство 5 200 

5 80 Уставный капитал 178 100 

6 51 Расчетный счет 10 200 

7 50 Касса 50 
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8 66 Расчеты по краткосрочным кредитам 14 900 

9 10 Хозяйственный инвентарь 2 200 

10 10 Материалы 950 

11 76 Расчеты с кредиторами 2 200 

12 43 Готовая продукция 5 800 

13 76 Расчеты с дебиторами 1 300 

14 99 Прибыль 6 800 

15 10 Сырье и материалы 24 200 

 

Задание 2:   Определить влияния хозяйственных операций на баланс на основе 

данных:  

 
№ 

п/п 
Содержание операции Сумма, руб. 

1 Выданы деньги на командировочные расходы  30 000 

2 Списаны материалы в производство. 15 000 

3 Поступили материалы от поставщиков. 42 000 

4 Выдана заработная плата из кассы 50 000 

5 Погашена задолженность за краткосрочный кредит. 30 000 

6 Получена вычислительная техника от поставщика. 150 000 

7 Оплачен счет поставщика за вычислительную технику. 150 000 

8 Начислена заработная плата рабочим  55 000 

9 Удержан из заработной платы НДФЛ 6050 

10 Получены материалы безвозмездно 23 000 

11 Получены материалы от учредителей. 15 000 

12 Предоставлен авансовый отчет о командировке 28 000 

13 Поступило на расчетный счет от дебиторов 4 450 

14 Зачислен долгосрочный кредит 600 000 

15 Перечислены в бюджет налоги 15 000 

16 Перечислены с расчетного счета страховые взносы 32 000 

Форма контроля:    практическая работа по карточкам. 

 

Тема 1.3.  Система счетов и двойная запись  -  3 час. 

 

Цель: закрепить теоретические  знания  по  определению корреспонденции 

счетов, ведению записей на счетах синтетического и аналитического   учета, 

определению оборотов и остатков на счетах, составлению оборотных 

ведомостей. 

В результате изучения обучающийся должен: 

 Знать: 

- На основании чего составляется баланс на начало месяца; 

- Что представляет собой счет; 

- Какими по отношению к балансу бывают счета; 

- Структуру активного и пассивного счета; 

- Понятие двойной записи; 

- Отличие синтетического счета от аналитического; 

- Назначение и порядок составления оборотных ведомостей. 
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Уметь: 

 

- Открывать счета на основании баланса; 

- Определять корреспонденцию счетов по операциям; 

- Отражать операции на счетах; 

- Подсчитать на счетах обороты и  конечные  остатки; 

- Составлять оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета и производить проверку правильности ведения учета. 

 

Задание 1:      

1. Открыть счета по данным баланса на 01 сентября 20__г. 

2. Записать на счетах хозяйственные операции за сентябрь 20__г 

3. Подсчитать на счетах обороты за сентябрь и остатки на 01 октября 20__г. 

4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за 

сентябрь, проверить правильность ведения текущего учета; 

5. Составить баланс на 01 октября 20__г. 

 

Исходные данные 

Баланс швейной фабрики на 01 сентября 20__г. 
Наименование статей Сумма, руб. Наименование статей Сумма, 

руб. 

Основные средства 5 613 000 Уставный капитал 6 390 400 

Материалы 946 200 Нераспределенная прибыль 568 000 

Касса 700 Расчеты с рабочими и 

служащими 

194 400 

Расчетный счет  Расчеты по социальному 

страхованию 

82 000 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

 

600 

Расчеты с поставщиками 70 000 

Расчеты с разными 

дебиторами 

4 500 Расчеты с разными 

кредиторами 

 

9 100 

ИТОГО 7 313 900 ИТОГО 7 313 900 

 

Журнал хозяйственных операций за сентябрь 20__г. 

№ 

п/п 

Документы и содержание операций Сумма, 

руб. 

1 Выписка из расчетного счета в банке: 

Перечислено с р/счета поставщикам 

 

70 000 

2 Расходный кассовый ордер №5: 

Выдан аванс из кассы на командировку Федорову Н.Г 

 

600 

3 Выписка из р/счета в банке: 

Зачислена на р/счет краткосрочная ссуда банка 

 

114 000 

4 Выписка из р/счета в банке: 

Перечислено кредиторам в погашение задолженности 

 

900 

5 Приходный кассовый ордер №2: 

Поступили денежные средства, на выдачу заработной платы 

 

194 400 

6 Выписка из р/счета в банке: 

Перечислено с р/счета в погашение задолженности по 

социальному страхованию и обеспечению. 

 

82 000 

7 Расходный кассовый ордер № 6:  
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Выдана заработная плата из кассы. 194 400 

8 Приходный кассовый ордер №3: 

поступило наличными от дебиторов. 

 

300 

9 Выписка из р/счета в банке: 

Поступили материалы от поставщиков, счет акцептован. 

 

156 000 

10 Выписка из р/счета в банке: 

Получена долгосрочная ссуда банка 

 

1 600 000 

11 Выписка из р/счета в банке: 

Перечислено банку в погашение краткосрочной ссуды. 

 

70 000 

 

Задание 2: 

    На начало месяца на складе фабрики находилось 200 кг. маргарина и 700 кг 

сахара. В течение месяца: поступило от поставщиков 130 кг маргарина  и 400 кг 

сахара;  списано в кондитерский цех 250 кг маргарина и 800 кг сахара; 

оприходовано 150 кг маргарина и 600 кг сахара. Стоимость 1 кг маргарина – 14 

руб.,  1 кг сахара – 15 руб. 

                Оформить    карточки   материалов,  аналитические  счета  по  материалам  и   

          синтетический счет 10, определить стоимость материалов на складе на конец 

месяца. 

                        Образец карточек 

Содержание операции 
Ед. 

изм. 

Цена, 

руб 

Приход Расход 

кол-во 
сумма, 

руб. 
кол-во 

сумма, 

руб. 

       

       

 

Форма контроля:    практическая работа по карточкам. 

 

Тема 1.5. Международные стандарты финансовой отчетности в 

Российской Федерации- 2 час. 

 

Цель: Изучение программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 

В результате изучения обучающийся должен уметь  ориентироваться на 

международные стандарты финансовой отчетности. 

Задание:   подготовить материал к семинару. Для этого  необходимо изучить 

Программу реформирования бухгалтерского учета и подготовить следующие 

вопросы: 

1. Чем вызвана необходимость реформирования бухгалтерского учета? 

2. Какими документами являются МСФО для российских организаций на 

внутреннем рынке? 

3. Какие существуют модели международных учетных систем? 

4. Какая из моделей международных учетных систем наиболее приемлема 

для России? 

5. Какова общая структура каждого российского положения (стандарта) по 

бухгалтерскому учету? 



 14 

 

 

6. На какой основе предполагается создание в стране системы бухучета, 

совместимой с МСФО? 

7. Каковы основные направления Программы реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами? 

8. Что предусматривает методологическое обеспечение реформы 

бухучета? 

9. Какова основная цель реформирования бухучета для малых 

предприятий? 

10. Как представлено нормативное регулирование бухучета  в России и 

отличается ли оно  от стран с открытой экономикой? 

Форма контроля:    семинар, тестирование 

 

Раздел 2 Бухгалтерский учет в организациях 

Тема 2.1.  Учет денежных средств – 4 часа. 

 

Цель: закрепление теоретических знаний практическими навыками заполнения 

первичных документов и регистров по учету денежных средств. 

Заполнение кассовых ордеров и составление отчета кассира; обработка отчетов 

кассира и заполнение ж/о №1 и ведомости №1 . 

Знать: 

- Как осуществляется хранение денежных средств в кассе; 

- Как организуется ведение кассовых операций; 

- Кто и как устанавливает лимит кассового остатка; 

- Регистры ведения синтетического счета «Касса; 

- Каков порядок открытия расчетного счета; 

- Какие документы оформляются при безналичных формах учета; 

- Какие расчеты производятся платежными требованиями и поручениями. 

Уметь: 

- Заполнять приходные и расходные кассовые ордера; 

- Составлять отчет кассира; 

- Проводить инвентаризацию денежных средств; 

- Заполнять платежные требования и поручения; 

- Заполнять денежный чек; 

- Объявление на взнос наличными; 

- Заполнять ж/о №1,2  и  ведомости  №1,2 . 

 

Задание1: 
I. На основании данных  заполнить первичные кассовые документы и кассовую 

книгу: 

                Остаток на 20 сентября 20__г. – 800 руб. 

1. По РКО № 12 Иванову А.Н. выдан из кассы перерасход по авансовому 

отчету – 50 руб. 

2. По ПКО № 21  Получено по чеку № 036060 – 9000 руб. 
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3. По РКО № 13 выдано Смирнову П.И. на командировочные расходы – 

1000 руб. 

4. По РКО № 14 выдана заработная плата – 7800 руб. 

 

  Кассир   Гришина Н.Л.,      главный  бухгалтер  Зотова Н.Н. 

 

Задание 2: 
II. На основании данных заполнить ведомость № 1. 

        Кассовые операции по приходу за сентябрь: 

        Сальдо на начало месяца 30 800 руб. 

 
№ 

п/п 

Краткое содержание хозяйственных 

операций 
1 2 3 

Корресп. 

счет 

1 Получено с расчетного счета 

наличными на различные цели 

50 000 15 000 82 000  

2 Оприходована выручка от оказанных 

услуг и реализации продукции, работ 

6000 7000 4000  

 То же: от реализации основных 

средств 

- 2000 -  

 От реализации материальных 

ресурсов, нематериальных активов и 

ценных бумаг 

 

12 000 

 

7000 

 

3000 

 

3 Приняты наличные денежные 

средства в качестве авансов за 

продукцию 

 

2000 

 

3000 

 

5000 

 

4 Возвращен наличными долг по 

заработной плате 

 

- 

 

3200 

 

- 

 

5 Получено от своих работников в 

возмещение долга: 

- по возмещению материального 

ущерба, за приобретенные путевки, 

продукцию, услуги, фирменную 

одежду; 

- по займам за приобретенные 

садовые домики. 

 

 

 

8000 

 

 

 

- 

 

 

 

2000 

 

6 Сдан наличными остаток 

подотчетных сумм 

 

70 

 

50 

 

120 

 

7 Внесено наличными инвесторами  - 

вклад в уставный капитал 

 

7000 

 

12 000 

 

2000 

 

8 Взнос наличными в оплату на 

содержание детей в детских 

учреждениях 

 

500 

 

- 

 

6000 

 

9 Оприходованы излишки кассы, 

выявленные при инвентаризации 

 

- 

 

- 

 

700 

 

10 Получены  наличными денежные 

средства, предназначенные для 

целевого финансирования 

 

- 

 

- 

 

4000 

 

 ИТОГО 85 570 49 250 108 820  

 

III.На основании данных заполнить Журнал-ордер № 1. 

Кассовые операции по расходу за сентябрь 
№ Краткое содержание хозяйственных 1 2 3 Корресп. 
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п/п операций счет 

1 Сдан на расчетный счет 

сверхлимитный остаток кассы 

 

3000 

 

4000 

 

- 

 

2 Оплачено наличными за 

приобретенные марки госпошлины, 

путевки в санатории, проездные 

билеты 

 

7000 

 

2000 

 

5000 

 

3 Внесены в кассу банка наличные 

денежные средства 

 

3000 

 

6000 

 

5500 

 

4 Выплачены пособия по случаю 

рождения ребенка 

 

7000 

 

- 

 

- 

 

5 Выплачена работникам заработная 

плата 

 

 

45 000 

 

 

15 000 

 

 

- 

 

6 Выплачены пособия по временной 

нетрудоспособности 

 

2000 

 

- 

 

10 000 

 

7 Выплачены суммы наличных 

дивидендов по акциям 

 

- 

 

7000 

 

- 

 

8 Выдано в подотчет работникам на 

разные цели: командировочные, 

хозяйственные нужды, приобретение 

бензина, талонов на бензин и в 

погашение перерасхода по 

авансовым отчетам 

 

 

 

 

17 000 

 

 

 

 

22 000 

 

 

 

 

15 000 

 

9 Выплачены работникам суммы 

компенсаций за использование 

личных автомобилей в служебных 

целях 

 

 

1600 

 

 

2000 

 

 

8000 

 

10 Выплачены суммы арендной платы 

предпринимателям без образования 

юридического лица по 

арендованным автомобилям 

 

 

- 

 

 

4000 

 

 

2000 

 

11 Выплачены пособия на ребенка и 

прочие выплаты за счет средств  

бюджета 

 

1200 

 

- 

 

2000 

 

12 Сдана на расчетный счет сумма 

депонированной заработной платы 

 

3000 

 

- 

 

8000 

 

 ИТОГО 89 800 62 000 55 500  

 

Задание 3: 

Обработать выписки банка из расчетного счета ООО «Прогресс» за 3, 4, 

5,6, 8 октября 20_г. 

          Исходные данные: 

I. Обработать банковские выписки. 

       1. Выписки банка из расчетного счета завода «Прогресс» № 

31516010100000000210: 
 

Код операции по 

расчетному счету 

Номер документа Номер расчетного счета 

организации 

Дата Сумма 

Дебет Кредит 

а) За 3 октября 20__г 

  31516010100000000210 01.10  111210 

03 518432 31516010100000000210  3000  

01 850 50103100100000000503   711 000 
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Итого    3000 711 000 

Исходящее сальдо  03.10  819 210 

б) За 4 октября 20__г 

03 433 31516010100000000210  12 000  

01 215 11046710100000000824   55 000 

Итого    12 000 55 000 

Исходящее сальдо  04.10  862 210 

в) За 5 октября 20__г 

01 001 11221510200000000321  12 230  

04 130846 31516010100000000210   1800 

02 750 92530501001000000256   151 000 

Итого    12 230 152 800 

Исходящее сальдо  05.10  1 002 780 

г) За 6 октября 20__г 

02 780 40446710100000000546  12 890  

01 751 40728810100000000324   37 000 

Итого    12890 37 000 

Исходящее сальдо  06.10  1 026 890 

д) За 8 октября 20__г 

03 518433 31516010100000000210  10 000  

01 002 40401810300001010001  16 000  

01 14 40402810100000000427  3 500  

02 265 31501401001000000381  84 834  

01 801 28000427000000001021   206 400 

Итого    114334 206 400 

Исходящее сальдо  08.10  1 118 956 

 

2. Документы, прилагаемые к выпискам банка: 

      а) к выписке за 3 октября: 

          - чек 518432  на  - 3000 руб. 

          - платежное поручение ОАО «Луч», на основании которого произведено 

зачисление денежных средств в уплату за отгруженную продукцию – 711 000 

руб. 

б) к выписке за 4 октября: 

- чек № 518433 на сумму – 12 000 руб. 

- платежное поручение ООО «Ритм» № 215, по которому зачислена 

выручка от реализации продукции – 55 000 руб. 

в) к выписке за 5 октября: 

- платежное поручение №1, на основании которого произведено 

перечисление денежных средств в уплату типографии за  издание  проспектов, 

справочников рекламного и информационного характера – 12 230 руб. 

- квитанция банка № 130846 ЛВ  - 1800 руб. 

- платежное    требование    № 750,   выставленное   20  сентября,   

зачислено   за  отгруженную продукции – 151 000 руб. 

г) к выписке за 6 октября: 
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- платежное требование АО «Цветмет»  № 780, на основании 

которого произведено перечисление денежных средств в уплату за материальные 

ценности – 12 890 руб. 

- платежное поручение № 751  ОАО «Химик»,   по   которому  зачислено  

за  отгруженную   продукцию  –  37 000 руб. 

д) к выписке за 8 октября: 

- чек денежный 518433 – 10 000 руб. 

-  платежное поручение № 2 – 16 000 руб. на перечисление страховых 

взносов в пенсионный фонд. 

-  платежное поручение № 14 – от 8 октября, по которому перечислен узлу 

связи  №7  аванс на получение почтовых марок – 3500 руб. 

- платежное требование № 265 строительно-монтажного управления № 8, 

акцептованное ранее, на основании которого произведено перечисление 

денежных средств в частичную оплату за работы по текущему ремонту здания 

цеха №1 – 84 834 руб. 

- платежное поручение  № 801  АО  «Металлический завод», на основании 

которого  зачислено за проданную продукцию  – 206 400 руб. 

II. На основании задания 3  заполнить журнал-ордер № 2 и ведомость №2. 

Форма контроля:    тестирование, выполнение задания по карточкам 

Тема 2.2. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений- 2 час. 

Цель:   закрепить теоретические знания по данной теме. 

Знать: 

- Что относится к долгосрочным инвестициям? 

- На каких счетах учитывают затраты по долгосрочным инвестициям? 

- Какими документами оформляют передачу в монтаж; 

- Какие существуют способы долгосрочных инвестиций; 

- Определение инвентарной стоимости объекта. 

Уметь: 

- Давать определение инвентарной стоимости объекта; 

- Вести аналитический учет долгосрочных инвестиций; 

- Организовывать учет долгосрочных инвестиций при хозяйственном 

способе; 

- Организовывать учет долгосрочных инвестиций при подрядном способе; 

- Составлять корреспонденцию счетов по учету долгосрочных инвестиций. 

 

Задание 1: 

1. Определить корреспонденцию счетов. 

2. Определить    инвентарную   стоимость   введенных   в   эксплуатацию 

объектов. 

           Исходные данные.  
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   Остатки незавершенных капитальных вложений на начало 

отчетного периода: 

- оборудование к установке 20 000 руб.  

- вложения в строительство цеха пылесосов 157 500 руб.  

- прочие работы (проектно-конструкторские) 1 000 руб. 

 

- НДС при приобретении оборудования, требующего монтажа 4 000 руб.   

- НДС при осуществлении капитального строительства 31 700 руб. 

 

Операции за отчетный период 

№№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Сумма 

Кор. 

счет. 

Дт Кт 

1 Отпущены материалы со склада ремонтно-строительному цеху 

(РСЦ) для строительства здания цеха по выпуску пылесосов 
95000 

  

2 Начислена амортизация основных средств РСЦ, используемых для 

строительства здания нового цеха 
5450 

  

3 Начислена зарплата рабочим РСЦ за строительство здания 42500   

4 Начислен страховые взносы на зарплату ?   

5 Списаны затраты РСЦ на строительство здания цеха пылесосов ?   

6 Начислен НДС на затраты РСЦ ?   

7 Введено в эксплуатацию здание цеха пылесосов  ?   

8  Передано в монтаж оборудование, требующее монтажа 200000   

9 Осуществлен монтаж оборудования подрядным способом 

- стоимость монтажа 

- НДС 

 

16000 

? 

  

10 Осуществлены проектно-конструкторские работы по строительству 

цеха по выпуску  стиральных маши 

      - стоимость работы 

- НДС 

 

150000 

? 

  

11 Акцептован счет строительной организации за выполненные работы 

по 1 этапу строительства цеха стиральных машин 

- стоимость работ 

- НДС 

 

 

807750 

     ? 

  

12 Введено в эксплуатацию оборудование, требующее монтажа    ?   

13  Предъявлен к вычету из бюджета  

- НДС по зданию цеха пылесосов 

- НДС по введенным в эксплуатацию основным средствам 

 

? 

? 

  

14 Поступил от поставщика токарный станок, не требующий монтажа 

- договорная цена 

- НДС 

 

150000 

? 

  

15 Перечислено поставщику за токарный станок ?   
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16 Акцептован счет транспортной организации за 

       -    доставку станка (без НДС) 

          -  НДС 

 

15000 

? 

  

17 Введен в эксплуатацию токарный станок, не требующий монтажа  ?   

18 Поступил безвозмездно токарно-винторезный станок 285000   

19 Станок введен в эксплуатацию  ?   

20 Перечислено автозаводу за автомашину ВАЗ 354000   

21 Поступил  автомобиль  ВАЗ  

      -  по покупной цене 

- НДС 

     

      ? 

? 

  

22 Оприходован автомобиль ВАЗ ?   

23 Предъявлен к вычету НДС по введенным в эксплуатацию основным 

средствам 
? 

  

     

Форма контроля: проверка тетрадей обучающихся. 

 

Тема 2.3.  Учет основных средств – 2 час. 

 

Цель:   Закрепление теоретических знаний по отражению на счетах  операций 

по поступлению основных средств, выбытию, начислению амортизации, 

отражению  затрат на ремонт основных средств. 

Знать: 

- Классификацию основных средств; 

- Оценку основных средств; 

- Документальное оформление движения основных средств; 

- Аналитический учет основных средств; 

- Учет наличия, поступления и выбытия основных средств; 

- Учет амортизации основных средств; 

- Переоценку основных средств; 

- Учет ремонтов основных средств; 

- Учет НДС по поступившим основным средствам. 

Уметь: 

- Заполнять инвентарные карточки по учету основных средств; 

- Составлять схему поступления основных средств и рассчитывать 

стоимость поступивших основных средств; 

Контрольные вопросы: 

1. Какие средства относятся к основным? 

2. Что называется инвентарным объектом? 

3. Из чего складывается первоначальная стоимость основных средств? 

4. Что называется первоначальной стоимостью? 

5. Какие документы отражают поступление основных средств? 

6. По какой оценке основные средства отражаются в балансе? 
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Задание:   Отразить операции в учете 

 

Задача 1. 

Фирма приобрела агрегат. В счете-фактуре поставщика указано: 

              - отпускная цена  -   170 000 руб. 

              -  НДС                      -     30 600 руб. 

              Итого к оплате        -     200 600 руб. 

Расходы по доставке и установке агрегата составили – 15000 руб. без НДС. 

 Отразить в учете расходы по приобретению агрегата и принятию его к 

учету. 

 

Задача 2. 

Учредителями внесены основные средства по согласованной стоимости 125000 

руб. в счет вклада в уставный капитал. Расходы по доставке и установке 

составили 3 000 руб. без НДС. 

Отразить в учете операции по оприходованию объекта в состав основных 

средств. 

 

Задача  3. 

В январе 20.. г. ООО «Эрион» приобрело копировальный аппарат стоимостью 

180 000 руб. (без учета НДС)  и ввело в эксплуатацию. 

Отразить  покупку и ввод в эксплуатацию принтера, определить    

инвентарную стоимость. 

 

Задача 4. 

Приобретен объект стоимостью 130 000 руб. Срок полезного использования 5 

лет. Расходы по доставке сторонним транспортом составили  16 960 руб., в т. ч. 

НДС - ? Расходы по монтажу составили (заработная плата с начислениями) 

46 000 руб. Объект принят в эксплуатацию по первоначальной стоимости. 

Отразить в учете операции по  приобретению и вводу в эксплуатацию 

объекта,  определить годовую норму амортизации, начислить амортизацию. 

 

Задача 5. 

Реализован персональный компьютер по договорной цене 54 000руб. (без учета 

НДС). Первоначальная стоимость ПК 46 000 руб., сумма  начисленной 

амортизации 15000 руб. 

Определить результат от продажи ПК и отразить в учете эти операции. 

 

Задача 6. 

Списывается  пришедший в негодность агрегат. Первоначальная стоимость – 

190 000 руб. Сумма начисленной амортизации за время эксплуатации – 169 900 

руб. Начислена зарплата рабочим за разборку агрегата – 1250 руб. Оприходован 

лом на сумму 1200 руб. 

 Отразить в учете операции по списанию агрегата. 

Форма контроля: тестирование, самостоятельные работы по карточкам. 
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Тема 2.4. Учет нематериальных активов  – 2 час. 

 

Цель:   Закрепление теоретических знаний по отражению на счетах  операций 

по поступлению нематериальных активов, выбытию, начислению амортизации 

Задание:   Решение задач по учету нематериальных активов. 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций, ПБУ 14/07 «Учет НМА», а затем решить задачи. 

Знать: 

- Классификацию НМА; 

- Оценку НМА; 

- Способы начисления амортизации; 

- Аналитический учет НМА; 

- Учет наличия, поступления и выбытия НМА; 

- Учет амортизации НМА; 

- По какой стоимости отражаются НМА в балансе. 

Уметь: 

- Заполнять инвентарные карточки по учету НМА 

- Начислять амортизацию НМА. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что относится к нематериальным активам? 

2. Оценка нематериальных активов. 

3. По какой стоимости отражаются нематериальные активы в балансе? 

4. Какими бухгалтерскими проводками отражается поступление НМА? 

а) при приобретении за плату; 

б) при создании своими силами (юридическим лицом) для нужд 

производства; 

в) от учредителей в счет вклада в уставный капитал; 

г) полученных  безвозмездно (по договору дарения).  

 

Задача 1. 

Организация приобрела НМА, первоначальная стоимость которого составляет 

120 000 руб.,  НДС – 18%. Срок полезного использования объекта составляет 60 

месяцев.  

Отразить операции в учете,  рассчитать сумму ежемесячной амортизации. 

 

Задача 2. 

Фирмой приобретен объект НМА сроком на 60 месяцев,  стоимостью 420 000 

руб. (без НДС). Фирма начисляет амортизацию линейным способом. 

    Отразить проводками данные хозяйственные операции в бухгалтерском 

учете.  

 

Задача 3. 
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Получено безвозмездно программное обеспечение рыночная 

стоимость которого составила 100 000 руб.  За подготовку программного 

обеспечения к эксплуатации начислена зарплата программисту – 900 руб. 

(страховые взносы - ?, взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев – 5% - ?). На основании акта приемки НМА введен в эксплуатацию. 

Срок полезного использования НМА – 2 года. 

 Отразить операции в учете за первые три месяца использования. 

Задача 4. 

Организация заключила лицензионный договор,  по которому 

передает права на использование изобретения (эта деятельность является 

основной). Стоимость патента 300 000 руб. Начисленная амортизация 220 000 

руб. Заработная плата сотрудников, которые занимались заключением 

лицензионного соглашения – 6 000 руб. страховые взносы - ?, обязательные 

взносы от несчастных случаев – 3 % - ? За лицензию получено единовременное 

вознаграждение 120 000 руб., в т. ч. НДС - ? 

Оформить передачу патента в учете. 

Форма контроля: тестирование, самостоятельная работа по карточкам. 

 

   Тема 2.5. Учет материально-производственных запасов – 4час. 

 

Цель:  Закрепление теоретических знаний по отражению на счетах  операций по  

поступлению  МПЗ,  учету НДС, продаже материалов, расчетов с 

поставщиками 

Задание:    Решение задач по учету материально – производственных  запасов. 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций, ПБУ 05/01 «Учет МПЗ», а затем решить задачи. 

 

Знать: 

- Как классифицируются производственные запасы, на каких счетах и 

субсчетах они учитываются; 

- В чем состоят задачи производственных запасов; 

- Оценка, в какой ведется синтетический и аналитический учет материалов; 

- Как организуется складской учет; 

- Какими документами оформляются поступление и расход материальных 

ресурсов; 

- Как организуется первичный учет поступления производственных 

запасов. 

Уметь: 

- Рассчитывать фактическую себестоимость заготовления сырья и 

материалов; 

- Рассчитывать методами средней себестоимости, себестоимости каждой 

единицы, ФИФО отпуск материалов в производство; 
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- Оформлять первичные документы при поступлении ТМЦ на 

склад и их выбытии в производство; 

- Вести  учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды первичной документации по учету движения материалов. 

2. Что понимают под фактической себестоимостью материалов. 

3. По каким ценам ведется текущий учет движения материалов? 

4. На каком счете учитывают материальные ценности? 

5. Перечислите основные направления расходования материалов с 

указанием счетов. 

6. Каковы цели инвентаризации? 

7. Что такое инвентаризационная разница? 

 

Задача 1 

Организация приняла к оплате счет поставщика за полученные от него и 

оприходованные на склад материалы на сумму 50 740 руб., в том числе НДС – 

7740 руб. В погашение задолженности поставщику перечислены денежные 

средства с расчетного счета организации. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 2 

  В соответствии с условиями договора поставки организация 

перечислила в августе с расчетного счета поставщику в счет предстоящей 

поставки материалов 75 520 руб. В сентябре от поставщика были получены и 

оприходованы материалы на сумму 50 740 руб., в том числе НДС – ? Сумма 

превышения предоплаты над стоимостью полученных материалов была 

возвращена поставщиком на расчетный счет организации. 
Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 3 

Организация приобретает за плату у поставщика материалы на сумму 

177 000 руб., в том числе НДС–? Согласно условиям договора поставки 

организация произвела предоплату материалов в размере 80 % их стоимости. 

После получения материалов от поставщика и их оприходованию организация 

перечислила поставщику оставшуюся сумму задолженности за полученные 

материалы. 

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задача 4 

       По результатам инвентаризации расчетов с поставщиками выявлена 

кредиторская задолженность поставщику за полученные от него материалы с 

истекшим сроком исковой давности в сумме 17 700 руб., в т. ч. НДС-? По 

приказу руководителя организации данная задолженность была списана. 

Составить бухгалтерские проводки 
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Задача 5 

В течение месяца отражены операции, связанные с приобретением материалов. 

         Принят от поставщика счет за материалы: 

             - стоимость материалов – 120 000 руб. 

             - НДС -? 

         Принят счет транспортной организации за доставку материалов: 

             - стоимость услуги – 5000 руб. 

           - НДС - ? 

Счета поставщика и транспортной организации оплачены с расчетного 

счета. Оплачены из кассы погрузочно-разгрузочные работы – 1 000 руб. 

Списаны материалы в производство – 30 000 руб. 

Списаны ТЗР по израсходованным материалам. 

          Определить сумму списания ТЗР по материалам, отпущенным в 

производство. 

Для расчета суммы списания ТЗР по материалам оформите и заполните 

таблицу. 
Статьи затрат Получено, руб. Списано, руб. Списано, % 

Материалы 

ТЗР 

   

Ситуация 1:  для учета  используется только счет 10. 

Ситуация 2:  для учета используются счета 10, 15,16. 

 

Задача 6 

Составить бухгалтерские проводки по операциям.  Рассчитать 

фактическую себестоимость расхода материалов методом ФИФО и  средней 

стоимости на основании данных: 
 

Показатели Количество Сумма, руб. 

Единицы Запасов НДС 

Остаток на начало месяца 300 25 7 500  
Поступило за месяц:     

1 партия 400 26 10 400  
2 партия 500 26,50 13 250  
3 партия 60 28 1 680  
4 партия 300 29 8 700  

Итого 1260 - ? 

Израсходовано на производство 

продукции 

1200 ? ?  

Остаток на конец месяца 360 ? ?  
 

Форма контроля: тестирование, самостоятельная работа по карточкам. 

 

Тема 2.6. Учет текущих операций и расчетов – 4час. 

 

Цель:  Закрепление теоретических знаний по отражению в учете расчетов с 

подотчетными лицами,  заполнению и обработке авансовых отчетов, 

заполнению ж/о №7; расчетов с покупателями и заказчиками. 

Задание:    Решение задач по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. . 
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Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций,  а затем решить задачи. 

Знать: 

- Как организуется учет расчетов с подотчетными лицами; 

- В каком порядке оформляют и учитывают авансы; 

- Каков порядок оформления, получения и расходования подотчетных 

сумм; 

- Как организуется учет по счету 71; 

- Документы, которые являются основанием для расчетов с покупателями 

и заказчиками; 

- Как организуется учет по счету 62. 

Уметь: 

- Оформлять и обрабатывать авансовые отчеты; 

- Вести синтетический учет на счете 71; 

- Составлять бухгалтерские проводки, производить расчеты с 

покупателями и заказчиками. 

Контрольные вопросы 

1. Кто называется дебитором? 

 2. Кто называется кредитором? 

 3. Что означает понятие «срок исковой давности»? 

 4. Назовите основные формы безналичных расчетов. 

 5. На каком счете ведется учет расчетов с покупателями и заказчиками? 

     6. Какой  счет   предназначается   для   учета   расчетов   с   поставщиками   и     

         подрядчиками? 

 7. Какие   отношения   между   работником  и администрацией отражаются 

на  

         счете   73   «Расчеты  с  персоналом  по  прочим  операциям»? 

 

Задача 1 

Составить и обработать авансовый отчет №1 от 03 января 20.. г. 

начальника отдела снабжения завода Дубровинского П.П. Авансовый отчет 

составить на типовом бланке.  Приказом директора суточные установлены 400 

руб. 

К авансовому отчету приложены документы: 

             - авиабилеты С-Петербург – Красноярск 31.12.20..г., Красноярск - С-

Петербург 28.12.20..г. стоимостью 7 800 руб. каждый (НДС в том числе); 

   - счет за проживание в гостинице с  28  по 30 декабря 20.. г. стоимостью 

1450 руб. в сутки.  В расчетных документах выделен  НДС  отдельной строкой.       

Дубровинскому П.П.  25 декабря выдан аванс  13 600 руб. 

 

Задача 2 

Составить и обработать по приведенным ниже данным авансовые отчеты 

№ 2-4. 

Исходные данные: 
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1. К авансовому отчету № 2 от 12 января 20...г.  главного инженера 

Геращенко Е.Р. приложены следующие документы: 

а) авиабилеты: выбытие из Красноярска  – 7 января 20.. г. прибытие в 

Москву – 8 января 20.. г. Стоимость  -  4 800 руб. Выбытие из Москвы – 11 

января 20.. г., прибытие в Красноярск 11.01.20..г. Стоимость – 5 600 руб. 

          б) счет за проживание в гостинице с 8 января по 11 января 20..г. – 1760 

руб. в сутки (НДС в т.ч.); 

д)  разные расходы, связанные с выполнением задания по командировке 

документально подтверждены – 1392 руб. (НДС в т.ч.). 

Суточные в организации 200 руб. в день. Выдан аванс на командировку 

по РКО №1 от 05.01.20.. г. – 20 000 руб. 

     2.   К авансовому отчету № 3 от 19 января 20..г. товароведа Макаровой О.Д.        

приложены следующие документы: 

          а) товарный чек магазина № 124 от 17 января 20..г. за карандаши на  

сумму – 200 руб. ( НДС не выделен). 

          б) товарный чек магазина № 83 от 18 января 20..г. за  тушь  и  чернила на  

 сумму 200 руб.(НДС не выделен); 

          в) товарный чек магазина № 71 от 19 января 20..г. за  тушь  и  чернила на  

 сумму 250 руб.(НДС не выделен). 

 

3.   К   авансовому   отчету  № 4   от  23  января   20..г.  начальника  цеха  №1.  

Оганова Т.А.  приложены следующие документы: 

а) Автобусные билеты для проезда в г. Канск и обратно стоимостью 300 

руб. каждый.  Продолжительность командировки  1 день; 

б) Счет-фактура, накладная на приобретенный инструмент – 2400 руб. 

(НДС в том числе). 

На основании заданий заполнить Ж/О №7. 

 

Задача 3 

Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и предъявила 

ему счет на сумму 44 840 руб., в том числе НДС – ? Денежные средства от 

покупателя за полученную им продукцию поступили на расчетный счет 

организации. 

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задача 4 

Организация заключила с покупателем договор на поставку продукции 

на сумму 354 000 руб., в том числе НДС - ? Договором предусмотрена 

предварительная оплата продукции в размере 80 % от ее стоимости. Денежные 

средства от покупателя в счет предстоящей поставки продукции поступили на 

расчетный счет организации. Организация отгрузила продукцию покупателю и 

предъявила ему расчетные документы. Оставшаяся сумма задолженности за 

отгруженную продукцию поступила на расчетный счет организации. 

Составить бухгалтерские проводки 
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Задача 5 
По результатам инвентаризации расчетов с покупателями и 

заказчиками выявлена дебиторская задолженность покупателя за проданную 

ему продукцию с истекшим сроком исковой давности в сумме 23 700 руб. 

Создание резерва по сомнительным долгам учетной политикой организации 

не предусмотрено. По приказу руководителя организации данная 

задолженность была списана. 

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задача 6 

На основании результатов проведенной инвентаризации расчетов с 

покупателями в соответствии с учетной политикой организации был образован 

резерв по сомнительным долгам. Сумма отчислений в резерв составила 47 200 

руб. 

В следующем отчетном периоде в связи с истечением срока исковой 

давности была списана дебиторская задолженность покупателя в сумме 28 320 

руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 

Форма контроля: тестирование, самостоятельная работа по карточкам. 

 

Тема 2.7. Учет труда и заработной платы –  1 час. 

 

Цель:  Закрепление теоретических знаний по начислению оплаты труда, 

расчету удержаний, определению сумм оплаты труда, причитающейся к 

выплате. 

Задание:    Решение задач по учету расчетов с работниками по оплате труда. 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций,  а затем решить задачи. 

Знать: 

- Задачи учета труд и заработной платы; 

- Виды, формы и системы оплаты труда; 

- Порядок начисления оплаты труда; 

- Первичные документы по учету затрат на оплату труда; 

- Виды удержаний из заработной платы; 

- Порядок начисление сумм отпускных; 

- Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. 

Уметь: 

- Производить начисление заработной платы; 

- Производить удержания из заработной платы; 

- Рассчитывать отпускные, пособие по временной нетрудоспособности. 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные формы оплаты труда. 

2. Как определяется сдельная оплата труда работника? 

3. Что является основным документом на сдельную работу? 
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4. На какие счета относят начисленные суммы оплаты труда 

производственных рабочих? 

5. Как оплачивается работа в сверхурочное и ночное время? 

6. От чего зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности? 

7. С каких сумм удерживаются алименты? 
 

Задача 1.  

Согласно табеля  использования рабочего времени за март экономист 

производственного отдела  Карпова М.И. (оклад – 30 000 руб.) отработала 20 

дней и 3 дня брала отпуск за свой счет. 

Нормировщик Селина М.С. (оклад – 20 000 руб.) отработала 23 дня.  

    По результатам работы за март работники производственного отдела 

премируются на 30% от фактического заработка. 

 Рассчитать заработную плату за март. 

Задача 2. 

     Бригада из трех человек выполнила работу по ликвидации аварии за три 

рабочих  дня вместо пяти. Заработок рабочих за все виды работ составил 12 000 

руб. По согласованию сторон распределение заработка производится 

пропорционально количеству отработанного времени, без учета квалификации 

и разрядов рабочих по тарификации: 

1. Семенов В.В. – VII разряд, отработал 24 ч.; 

2. Бураков Ф.С. – V разряд, отработал 15 ч.; 

3. Волков А.А. – IV разряд, отработал 20 ч.                                                               

                 Рассчитать заработную плату работникам. 

 

Задача 3. 

   Рабочий-повременщик отработал в январе 200 час. Его часовая 

тарифная ставка составляет 100р. Премия за  январь  составила 40%  от  

заработной платы.  

Рассчитать его заработную плату за январь. 

 

Задача 4. 

 В сентябре работник организации, имеющий 5-дневную рабочую неделю 

с продолжительностью рабочего дня 8 ч., отработал в один из рабочих дней 

сверхурочно 4 час. Заработная плата определяется исходя из установленной 

часовой тарифной ставки в размере 10 руб. 38 коп. Продолжительность 

нормального рабочего времени в сентябре составила 168 час., которые 

работник полностью отработал. Платит алименты на двух детей до 18 лет. 

Рассчитать заработную плату работника организации, причитающуюся к 

выплате. 

Задача 5. 

Оклад  работницы основного  производства  15000 руб., районный 

коэффициент  -30%, северная надбавка  -30%.  Больничный лист с 11-18 

сентября. Доход за 2 предыдущих года –  620 000. Стаж - 5лет 7 месяцев.                                  

Начислить пособие по больничному листу. 
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Задача 6. 

Оклад экономиста  организации  - 12000 руб., районный коэффициент  -

30%, северная надбавка  -30%. Ежемесячная премия - 4 800 руб.  С 26 ноября 

текущего  года  уходит   в отпуск на 28 дней, отпуск оплачивается за счет 

резерва. Расчетный период отработан полностью. На иждивении 3 ребенка до 18 

лет. 

Рассчитать заработную плату работнице к выплате. 

Форма контроля: тестирование, самостоятельная работа по карточкам. 
 

Тема 2.8 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

–    4 час. 

Цель:  Закрепление теоретических знаний по отражению в учете прямых и 

косвенных расходов на производство продукции, распределению косвенных 

расходов, услуг вспомогательного производства, определению фактической 

себестоимости выпущенной продукции. 

Задание: Решение задач по учету затрат на производство. 

 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций,  а затем решить задачи. 

Знать: 

- Как классифицируются затраты на производство; 

- Статьи калькуляции, себестоимости конкретного вида продукции; 

- Общую схему учета затрат на производство; 

- Характеристику счетов по учету затрат на производство; 

- Распределение общехозяйственных и общепроизводственных расходов; 

- Схемы счетов 20, 21, 23, 25, 26, 28, 96, 97. 

Уметь: 

- Составлять корреспонденцию счетов по учету затрат на производство; 

- Распределять косвенные расходы; 

- Распределять и списывать затраты вспомогательного производства; 

- Определять и списывать потери от брака; 

- Рассчитывать себестоимость выпущенной из производства продукции. 

 

Задача 1. 

Списать и распределить общехозяйственные расходы по видам 

продукции на основании данных: 

Журнал хозяйственных операций 

№  

п/п 
Содержание хозяйственных операций Дт Кт 

Сумма, 

руб. 
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1 Начислена амортизация по  основным средствам 

общехозяйственного назначения 

  8 200 

2 Начислена заработная плата аппарату управления   80 000 

3 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды 

от суммы заработной платы (32,5%) 

  ? 

4 
Принят к оплате счет Водоканалу за воду, потребленную 

для общих нужд организации 

-НДС 

  24 000 

? 

5 Израсходованы материалы для ремонта здания офиса   18 000 

6 Отпущены материалы для обслуживания здания офиса   12 300 

7 Израсходовано подотчетными лицами на командировки 

и хозяйственные нужды 

  34 000 

8 

В конце месяца списываются общехозяйственные 

расходы по видам продукции пропорционально 

основной заработной плате рабочих:  

М 22 

М 23 

   

 

? 

? 

 

Распределение выполнить в таблице: 

Виды 

продукции 

Основная заработная плата 

производственных рабочих 
Общехозяйственные расходы 

М-22 40 000  

М-23 60 000  

Итого 100 000  

 

Задача 2. 

Распределить услуги вспомогательного производства между 

потребителями на основании данных: 

1. Начислена  заработная  плата   персоналу   электроцеха   – 75 000 руб. 

2. Начислены  страховые  взносы  30,2%  от  заработной  платы   - ? 

3. Начислена амортизация по  основным средствам электроцеха  - 6230 руб. 

4. Отпущены материалы для нужд электроцеха – 15300 руб. 

5. Списаны  ТЗР  4,5% от расхода материалов  - ? 

Списываются затраты электроцеха на счета потребителей на содержание 

и эксплуатацию оборудования: 

Механический цех  - 870 квт/час; 

Сборочный цех  - 1680 квт/час. 

          На общехозяйственные цели организации – 1800 квт/час. 

 

Задача 3. 

Определить и списать потери от брака на основании данных: 

1. Начислена заработная плата рабочим за исправление брака – 5 000 руб. 

2. Начислены  страховые  взносы  32,5%  от  заработной  платы   - ? 
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3. Израсходованы материалы на исправление брака – 3 300 руб. 

4. Списываются на затраты по исправлению брака общепроизводственные 

расходы – 1 000 руб. 

5. Списываются на себестоимость выпущенной продукции потери от брака-

? 

 

Задача 4. 

Мебельное предприятие изготавливает два вида мебели: кресла и 

столы. Незавершенного производства ни на начало, ни на конец месяца не 

было. 

                 За месяц выполнены следующие операции:  

1) Израсходованы материалы: 

- на изготовление кресел – 150 000 руб. 

- на изготовление столов – 50 000 руб. 

2) Начислена заработная плата: 

- рабочим, изготавливающим кресла – 60 000 руб. 

- рабочим, изготавливающим столы – 40 000 руб. 

- администрации     – 10 000 руб. 

      3)  Отчисления на социальное страхование по заработной плате: 

          - рабочих, изготавливающих кресла – 24 000 руб. 

              - рабочих, изготавливающих столы – 16 000 руб. 

              -   администрации   – 3 000 руб. 

        4)   Израсходован бензин на нужды организации – 1 200 руб. 

        5)   Начислена амортизация оборудования и  здания – 800 руб.      

        6)   Выпущена на склад готовая продукция:     300 кресел и 500 столов. 

Отразить операции в учете, определить фактическую себестоимость 

готовой продукции и оприходовать ее. 

Форма контроля: тестирование, письменная  работа по карточкам. 

 

Тема 2.9 Учет готовой продукции и ее продажи – 4 час. 

Цель:   Закрепление теоретических знаний по отражению в учете операций по 

движению готовой продукции,  учету и распределению расходов на продажу, 

определению финансового результата от продажи продукции.  

Задание:  Решение задач по учету готовой продукции.. 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций,  а затем решить задачи. 

Знать: 

- Что является конечным продуктом производственного процесса; 

- Методы оценки готовой продукции; 

- Порядок отражения готовой продукции; 

- Порядок учета  и  распределения расходов на продажу; 

- Схему определения финансового результата; 

Уметь: 
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- Производить расчет процента и суммы отклонений фактической 

себестоимости; 

- Определять финансовый результат от продажи; 

- Исчислять суммы НДС. 

Контрольные вопросы: 

1. Какая продукция считается готовой? 

2. Какие способы оценки используются в текущем учете? 

3. По какой стоимости отражается готовая продукция в балансе? 

4. На каком счете определяется фактическая себестоимость продукции? Как 

ведется учет отгруженной продукции? 

5. В каком учетном регистре отражается движение готовой продукции и ее 

продажи? 

 

Задача1. 

  На складе ОАО «Зенит» по состоянию на 1 ноября числятся 5 кухонных 

гарнитуров «Анюта». В качестве учетной цены используется плановая 

себестоимость. Плановая себестоимость готовой продукции на складе – 100 000 

руб.  (20 000 х5), сумма отклонений на остаток готовой продукции – 10 000 руб. 

(перерасход). 

 В течение ноября организация выпустила 20 гарнитуров, плановая 

себестоимость выпущенной продукции – 400 000 руб. (20 000 х 20), сумма 

отклонений по выпущенной продукции за месяц составляет 60 000 руб. 

(перерасход). 

В течение ноября отгружено 15 гарнитуров. Плановая себестоимость 

отгруженной продукции 300 000 руб. ( 20 000 х 15). 

             Рассчитать процент отклонения по отгруженной продукции. 

 

Задача 2. 

Учет готовой продукции ведется по нормативной производственной 

себестоимости с использованием счета 40.   Остаток готовой продукции на 

складе на начало месяца составляет  400  изделий,  учетная цена 1 штуки – 40 

руб.  В течение месяца на склад принято из производства 6000 изделий. Сумма 

затрат на производство продукции составила 252 000 руб. 

   В течение месяца реализовано 4 600 изделий по цене 118 руб., включая 

НДС.   Расходы на продажу составили: 

       -  хранение продукции на складе сторонней организации  -  1 800 руб. (в 

том числе НДС) 

      - транспортировка продукции осуществлялась собственным транспортом, 

затраты на транспортировку 700 руб. 

              Составить проводки, определить и списать финансовый результат от 

продажи. 

Задача 3. 

Организация по переработке плодовоовощной продукции отгрузила  

покупателю 15 000 банок овощных консервов по цене 48 руб. за банку (без 

НДС). 
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Фактическая производственная себестоимость отгруженной 

продукции составила 364 000 руб. Управленческие расходы – 98 000 руб. 

При продаже имели место следующие расходы: 

- израсходованы тара и упаковочные материалы на сумму 14 200 руб. 

- начислена заработная плата за упаковку продукции 9 200 руб. 

- начислены страховые взносы (30,2%)  - ? 

- стоимость  рекламы – 4 300 руб. (без НДС). 

 Покупатель оплатил счет за продукцию в отчетном месяце.   

Отразить операции в учете и определить: 

-  сумму коммерческих расходов; 

              -   рассчитать полную себестоимость отгруженной продукции;  

          -  определить финансовый результат от продажи продукции.  

 

Задача 4. 

Организация отгружает готовую продукцию потребителям.  

Расходы составили: 

      - оплата труда грузчиков – 12 000 руб. 

      - начислены страховые взносы  на заработную плату (32,5%) - ? 

      - амортизация здания склада готовой продукции   – 3 800 руб. 

      - реклама продукции через СМИ  – 16 400 руб., в т. ч. НДС - ? 

Отразить операции в учете, списать в конце месяца расходы на продажу. 

 

Задача 5. 

Учет готовой продукции в организации  ведется по фактической 

себестоимости. Списание производится по средней стоимости. Остаток готовой 

продукции на складе на начало месяца 500 штук на сумму 90 000 руб. 

Поступило из производства 5 600 штук. Фактическая себестоимость – 1 800 000 

руб. Реализовано 2600 штук по цене  760 руб. за единицу без НДС. Расходы на 

продажу составили: 

   - расходы по погрузке оплачены из подотчетных сумм – 2000 руб. 

  - услуги посредников – 2 220 руб., включая НДС. 

  -  хранение на складе другой организации – 8 900 руб., включая НДС. 

Отразить операции в учете, определить фактическую себестоимость 

проданной продукции, финансовый результат от продажи продукции и списать 

его.  

Форма контроля: тестирование, письменная  работа по карточкам. 

 

Тема 2.10  Учет финансовых результатов и использование прибыли– 4 час. 

 

Цель:   Закрепление теоретических знаний по отражению в учете операций по 

формированию  финансовых результатов от обычных видов деятельности и 

прочих операций, по образованию и использованию нераспределенной 
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прибыли. Задание:  Решение задач по учету финансовых результатов и 

распределению прибыли. 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций, ПБУ 9/99 «Учет доходов»  и ПБУ 10/99 «Учет расходов», а затем 

решить задачи. 

Знать: 

- Какие счета служат для формирования финансовых результатов; 

- Что относится  к прочим доходам и расходам; 

- Что относится к обычным видам деятельности; 

- На каком счете ведется учет прибыли и убытков. 

 Уметь: 

- Отражать на счетах бухгалтерского учета прибыль или убыток от 

обычных видов деятельности; 

- Распределять полученную прибыль или списывать убыток. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие доходы могут быть получены организацией? 

2. Что относится к прочим доходам? 

3. На каком счете ведется учет прибыли и убытков 

4. Отразить схематически чистую прибыль. 

 

Задача 1.  
В отчетном периоде ООО «Енисей» реализовало готовую продукцию на 

сумму 286700 руб., включая НДС. Производственная себестоимость 

отгруженной продукции – 170 000 руб. За доставку продукции до покупателя 

принят счет транспортной компании на сумму 7 900 руб., включая НДС. 

Выручка зачислена на расчетный счет организации. 

 Отразить операции в бухгалтерском учете 

Задача 2. 

 В отчетном периоде из основного производства ООО «Рассвет» 

выпущено 1200 ед. продукции, производственная себестоимость составила 

258 000 руб. Реализовано 960 ед., по цене 365 руб. за единицу, включая НДС. 

Расходы по реализации составили – 15 000 руб. Выручка зачислена на 

расчетный счет организации. 

 Отразить операции в бухгалтерском учете. 

Задача 3.  
За отчетный период ООО «Квадро» выполнены хозяйственные операции: 

     - проданы материалы на сумму 120 290 руб., включая НДС 

     - списана стоимость реализованных материалов – 72 700 руб. 

     - получены проценты по вкладам в банке – 1 200 руб. 

     - начислена арендная плата, за имущество, переданное в аренду – 36 000 

руб., включая НДС. 
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     - оплачены услуги банка – 4 200 руб. 

     - оприходованы излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации – 20 000 руб. 

     - начислен налог на имущество – 16 400 руб. 

Операции отразить в бухгалтерском учете,  выявить финансовый 

результат. 

Задача 4. 

 В отчетном периоде организация получила следующие доходы и 

расходы: 

   - выручка от продажи НМА – 69 000 руб., (в том числе НДС); 

   - остаточная стоимость реализованного объекта НМА – 37 000 руб.;  

   - выручка от продажи ценных бумаг – 24 400 руб., (в том числе НДС); 

   - первоначальная стоимость реализованных ценных бумаг – 15 200 руб.; 

   - начислены проценты по займу, предоставленному другой организации – 

19 500 руб.; 

  - начислен налог на имущество организации – 22 160 руб.; 

  - списано комиссионное вознаграждение банка – 3 780 руб.; 

  - списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 

16 300 руб.; 

Выявить финансовый результат, начислить налог на прибыль, операции 

отразить в бухгалтерском учете. 

Задача 5.  

   По итогам года ОАО «Сезон» получило чистую прибыль, равную 

200 000 руб. На общем собрании учредители приняли следующие решения: 

        - выплатить дивиденды в размере 50 000 руб. (из них 15 000 руб.  – 

работникам организации); 

        -  направить на формирование резервного капитала 30 000 руб. 

  В бухгалтерском учете ОАО «Сезон» необходимо сделать проводки на 

31 декабря и 1 января. 

 

Задача 6. 

По итогам года ЗАО «Горизонт» получило убыток 150 000 руб. Общее 

собрание учредителей решило покрыть убыток за счет резервного и 

добавочного капитала. 

По состоянию на 1 января на балансе ЗАО «Горизонт» числится 37 000 

руб. резервного капитала и 94 000 руб.  добавочного капитала. 

          В бухгалтерском учете ЗАО «Горизонт» нужно сделать проводки на 31 

декабря и 1 января. 

 

Задача 7. 

По результатам деятельности АО за год организация получила чистую 

прибыль 960 000 руб. Согласно учредительным документам 20% чистой 

прибыли направлено на выплату дивидендов. Учредителями являются: 

Фирма «Оникс»  имеет долю в  УК  35% 
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ООО «Свет»    имеет долю  в  УК 30% 

Ильин Е.Р. (нерезидент)    имеет долю в УК 15% 

Сафоновы А.А. (резидент) имеет долю в УК 20%. 

Дивиденды перечислены с расчетного счета. Дивидендов от других 

организаций не получали.  Отразить операции в учете. 

Задача 8.  

На основании хозяйственных операций составить бухгалтерские проводки: 

1. Получена прибыль от обычных видов деятельности – 600 000 руб. 

2. Получены убытки от обычных видов деятельности -  120 000 руб. 

3. Начислен налог на прибыль -  96 000 руб. 

4. Потери, расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами (аварии, 

пожары, стихийные бедствия) – 9 800 руб. 

5. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, - 56 000 руб. 

6. Получена выручка от продаж  -  890 000 руб. 

7. За счет нераспределенной прибыли увеличен уставный капитал – 65 000 

руб. 

     8.  Поступление арендной платы вперед  -  120 000 руб. 

     9.  Списан убыток по итогам года – 45 000 руб. 

    10. За счет нераспределенной прибыли образован резервный капитал – 20 000 

Форма контроля: тестирование, письменная  работа по карточкам. 

 

 Тема 2.11  Учет собственного капитала – 4 час. 
Цель:   Закрепление теоретических знаний по отражению в учете операций по 

формированию и использованию уставного, добавочного и резервного 

капитала.  Задание:   Решение задач по учету собственного капитала. 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций,  а затем решить задачи. 

Знать: 

- Как формируется собственный капитал; 

- В каких случаях собственный капитал может быть уменьшен; 

- Для каких целей создается резервный капитал; 

- Как используется резервный капитал 

 Уметь: 

- Формировать уставный капитал; 

- Отражать проводками вклады в уставный капитал; 

- Формировать резервный капитал. 

Контрольные  вопросы: 

- Как формируется уставный капитал? 

- Как ведется учет формирования и использования средств добавочного 

капитала? 

- На какие цели используют добавочный капитал? 

- Для каких целей образуется резервный капитал? 
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Задача 1. 

          Учредительным договором ООО «Квант» предусмотрено формирование 

уставного капитала в сумме 160 000 рублей. Учредители ООО «Квант» - 2 

юридических лица, вносят в уставный капитал имущество. Первый учредитель 

внес основные средства на сумму 130 000 рублей.  Второй учредитель 

перечислил 30 000 рублей на расчетный счет. 

           Отразить  в учете  бухгалтерскими проводками операции. 

 

Задача 2.  

 ОАО «Енисей» зарегистрировало УК в сумме 400 000 руб. Он разбит на 

40 привилегированных  и  360 обыкновенных (простых) по номиналу 1000 руб. 

За акции акционерами внесены:  

    - денежные средства     -  130 000 руб. 

    - основные средства      -  110 000 руб. 

    - материалы                    -    60 000 руб. 

Отразить операции по формированию УК, на сколько сформирован УК? 

Задача 3.  

По результатам деятельности за год организация получила прибыль – 

97 000 руб. Согласно учредительным документам организации 35 % чистой 

прибыли направляется на выплату дивидендов.  Учредителями организации 

являются: 

      Миронов П.С. (нерезидент), имеющий долю в уставном капитале 30%; 

      Семов В.Н. (резидент, работник организации), имеющий долю в уставном 

капитале 25%;  

       ООО «Альфа» (резидент), имеющее долю в уставном капитале 45%. 

Дивиденды перечислены с расчетного счета. 

  Составить проводки. 

Задача 4.  

           По итогам ОАО получило прибыль в размере 60 000 рублей. Размер  

обязательных ежегодных отчислений на формирование резервного капитала – 4 

500 рублей. 

           Отразить  в учете операции. 

 

Задача 5.  

Одним из учредителей  АО «Спектр» является иностранная организация, 

которая имеет 200 акций на сумму 15 000 евро, что составляет по курсу ЦБ РФ 

(65 руб. за евро) на день регистрации АО  975 000 руб. Иностранная 

организация в качестве вклада вносит валюту. Курс евро на дату поступления 

денежных средств 67 руб. за евро. 

Отразить операции по формированию уставного капитала и расчетам с 

учредителями  в учете.  Рассчитать и списать курсовые разницы. 

 

Задача 6. 



 39 

На общем собрании участников  общества  с ограниченной 

ответственностью  принято решение об увеличении уставного капитала на 

50 000 руб. за счет добавочного капитала.  

Составить проводки. 

 

Задача 7. 

Переоценивается объект основных средств путем прямого пересчета по 

рыночной стоимости – 48 000 руб. Восстановительная стоимость объекта на 

дату переоценки 44 000 руб., сумма начисленной амортизации – 8000 руб.  

Отразить операции в учете. 

 

Тест: 

1. Резервный капитал организации формируется за счет: 

а. Валовой прибыли 

б. Издержек производства 

в. Чистой прибыли 

     2.  Погашение убытков организации за счет резервного капитала отражается 

проводкой: 

           а. Дт 84  Кт 82 

           б. Дт 82  Кт 84 

           в. Дт 82  Кт 99 

     3.  Начислен налог на прибыль: 

           а. Дт 99  Кт 68 

           б. Дт 91  Кт 68 

           в. Дт 84  Кт 68 

     4.  Добавочный капитал предприятия формируется за счет: 

           а. Повышения оценки основных средств  производственного назначения 

           б. Взносов учредителей 

           в. Безвозмездного получения имущества. 

     5.  Поступление средств целевого финансирования отражается записью: 

          а. Дт 50,51,52  Кт 86 

          б. Дт  86  Кт 76 

          в. Дт  86  Кт 99 

       6. Бухгалтерская запись Дт 84  Кт 80 означает: 

           а. Увеличение уставного капитала 

           б.Уменьшение уставного капитала 

           в. Увеличение уставного капитала за счет безвозмездного полученного  

                  имущества. 

       7. Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала отражается 

проводкой: 

а. Дт 82  Кт 80 

б. Дт 83  Кт 80 

в. Дт 80  Кт 83 
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Форма контроля:  письменная  работа по карточкам. 

 

 Тема 2.12  Учет кредитов  и займов – 2 час. 

Цель:   Закрепление теоретических знаний по отражению в учете операций по 

кредитам банка, начислению и уплате процентов.  

Задание:   Решение задач по учету кредитов банка. 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций,   ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», а затем решить 

задачи. 

Знать: 

- Какие предусмотрены счета по кредитам; 

- Отличие долгосрочного и краткосрочного кредитов; 

- Для каких целей берутся кредиты в банках; 

- Основные различия между договорами кредита и займа. 

 Уметь: 

- Вести аналитический учет по счетам 66 и 67; 

- Отражать проводками получение займов у заемщика; 

 

- Отражать проводками начисленные проценты. 

    Контрольные вопросы: 

1. На каких счетах учитываются кредиты банка и займы? 

2. Как отражаются в учете проценты по кредитам? 

 

Задача 1. 

В январе ООО «Дон» заключило с банком договор овердрафтного 

кредитования. Установленный лимит кредитования – 1 000 000 руб. Согласно 

выписке банка, на 1 февраля на расчетном счете ООО «Дон» было 400 000 руб. 

В феврале ООО «Дон» совершило следующие операции: 

     - 2 февраля – оплатило счет поставщикам материалов на сумму 600 000 руб. 

     - 5 февраля – оплатило счет за аренду помещения на сумму 100 000 руб. 

     - 10 февраля – получило выручку от продажи продукции на сумму 500 000 

руб. Таким  образом,  2  февраля  банк  предоставил овердрафтный  кредит  в 

сумме  200 000руб. (600 000-400 000), а 5 февраля еще 100 000 руб. 10 февраля 

ООО «Дон» погасило задолженность перед банком за счет выручки от продажи. 

           Отразить бухгалтерскими проводками хозяйственные операции. 

 

Задача 2. 

15.03.20..г. ООО «Альфа»  получило кредит на приобретение 

оборудования  600 000 руб. на 3 месяца  под 15% годовых. По условиям 

договора проценты за пользование заемными средствами начисляются банку 

ежемесячно (последнее число месяца). 20.05.20..г. оборудование приобретено 

за 596 000 руб., в т ч. НДС -? и  введено в эксплуатацию.  

    Отразить в учете  операции, рассчитать сумму процентов за весь 

период кредитования. 
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Задача 3. 

Рассчитать сумму начисленных процентов по договору займа на текущие 

расходы, отразить операции в учете на основании данных: 

Сумма  денежных  средств,  полученных  по  договору   займа,  составляет  

 400 000 руб. Займ получен 17 февраля  20…г. на 6 месяцев. По условиям  

договора займа проценты должны начисляться по ставке 10% годовых. 

Основной долг и проценты по договору займа должны быть погашены 17 

августа текущего года. 

Форма контроля:   письменная  работа по карточкам. 

 

 Тема 2.12 Бухгалтерская отчетность организации – 4 час. 

Цель:   Закрепление теоретических знаний по заполнению форм отчетности. 

Задание:   Выполнение практического задания. 

Порядок выполнения 

До начала выполнения задания необходимо подробно изучить конспект 

лекций,   ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», а затем 

выполнить практическую работу.  

Знать: 

- Виды  отчетности; 

- На основании каких данных заполняется бухгалтерский баланс? 

- Для чего проводится инвентаризация перед составлением годового 

отчета? 

-  Состав  годовой отчетности? 

- Кто подписывает отчетность? 

 Уметь: 

- Заполнять отчетные формы; 

- Проводить инвентаризацию; 

- Читать баланс. 

  Контрольные  вопросы: 

1. Дайте определение бухгалтерской отчетности. 

2. Какие виды отчетности вы знаете? 

3. Какие формы отчетности включает в себя годовая отчетность? 

4. Каков порядок составления бухгалтерских отчетов? 

5. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 

 

 Выполнение практической работы 

 

Задание: 

 

1. Составить  бухгалтерские  проводки по операциям за июнь 20..г. 

2. Составить оборотную ведомость по счетам. 

3. Составить баланс и отчет о финансовых результатах за 2 квартал. 

Данные для выполнения задания: 

Остатки по счетам синтетического учета на 01.06.20..г. 
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Наименование счета Сумма, руб. 

Основные средства 320 000 

Амортизация основных средств 170 000 

Материалы 27 000 

Готовая продукция 400 000 

Касса 800 

Расчетный счет 280 000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 10 000 

Расчеты с подотчетными лицами 400 

Уставный капитал ? 

 

Журнал хозяйственных операций за март 

№  

п/п 
Содержание хозяйственных операций Дт Кт 

Сумма, 

руб. 

1 
Поступили материалы от поставщиков: 

- покупная стоимость 

- НДС  

  250 000 

? 

2 

Начислена заработная плата персоналу: 

- рабочим основного производства 

-  администрации организации 

   

150 000 

  70 000 

3 
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды 

от суммы заработной платы (30,2%) 

  ? 

? 

4 

Принят к оплате счет за аренду офиса для 

администрации: 

- арендная плата 

-НДС 

   

16 800 

? 

5 С расчетного счета в кассу получены денежные средства   30 000 

6 Выдано из кассы в подотчет   18 000 

7 Отпущены материалы в основное производство    80 000 

8 Израсходовано подотчетными лицами на  хозяйственные 

нужды 

  1 050 

9 

Принят к оплате счет рекламного агенства  за услуги по 

рекламе продукции: 

- стоимость работ  

- НДС 

   

16 560 

? 

10 Удержан НДФЛ   ? 

11 Оплачен счет поставщика с расчетного счета   16000 
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12 
Выпущена из основного производства готовая 

продукция по неполной фактической себестоимости. 

Примечание: НЗП нет. 

  
? 

13 В конце месяца списываются общехозяйственные 

расходы методом «директ - костинг» 

  ? 

14 Списываются коммерческие расходы в конце месяца   ? 

15 Предъявлен покупателю счет за продукцию   1156000 

16 Начислен НДС со стоимости проданной продукции   
? 

17 Списывается проданная продукция по фактической 

себестоимости 

  680 000 

18 Оприходованы излишки основных средств при 

инвентаризации 

  128 500 

19 Предъявлен покупателю счет за проданные материалы   180 000 

20 Начислен НДС со стоимости проданных  материалов   ? 

21 Списана стоимость проданных материалов   92 000 

22 Начислено и уплачено комиссионное вознаграждение 

банку 

  2 300 

23 Получен краткосрочный кредит банка 04.03.20..г. на 18 

месяцев под 20% годовых 

  500 000 

24 Начислены % по кредиту    ? 

25 

Списаны устаревшие основные средства: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация 

- остаточная стоимость 

  140 600 

126 200 

? 

26 Списан результат от продажи продукции   ? 

27 Начислены взносы в резерв по сомнительным долгам   63 000 

28 Списывается задолженность поставщику с истекшим 

сроком исковой давности 

  9 600 

29 Списывается результат по прочим операциям   
? 

30 Начислен налог на прибыль   ? 

 Итого   ? 
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3. Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся 

Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Бал 

(отметка) 

Вербальный аналог 

5 отлично 

Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. 

Усвоен весь объем программного материала, 

обучающийся свободно применяет знания на 

практике. Не допускает ошибок в расчетах. В 

решении возможна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала. 

4 хорошо 

Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. 

Обучающийся   знает   программный   материал,  

отвечает  без  затруднений на вопросы.  Умеет 

применять полученные знания на практике, не 

допускает серьезных ошибок в расчетах, но 

допустимы одна-две негрубые ошибки или 

недочеты. 

3 удовлетворительно 

Работа выполнена полностью, оформлена не 

аккуратно.  Освоен  основной  материал, но 

обучающийся испытывает затруднения  при его 

самостоятельном  воспроизведении. Допущены 

более одной ошибки или более двух-трех недочетов 

в решениях. 

2 неудовлетворительно 

Обучающийся имеет отдельные представления об 

изучаемом материале, но  большая  часть не 

усвоена. В отведенное  время  выполнено менее 

половины предусмотренного задания. В решении 

задания допущены существенные ошибки. Работа 

выполнена крайне небрежно. 
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4. Примерные вопросы к экзамену. 

1. Понятие о хозяйственном учете. Виды учета.  

2. Задачи бухгалтерского учета. 

3. Измерители, применяемые в учете. 

4. Требования к учету. 

5. Функции бухгалтерского учета. 

6. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. 

7. Принципы бухгалтерского учета (базовые). 

8. Принципы бухгалтерского учета (основные). 

9. Предмет бухгалтерского учета. Объекты.  

10. Классификация имущества организации по составу (активы).  

11.  Классификация имущества организации по источникам образования  

(пассивы).  

12.  Методы ведения бухгалтерского учета,   их  характеристика.  

13.  Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Документы, 

регламентирующие организацию бухгалтерского учета. 

14.  Руководство учетом и отчетностью в РФ и их регулирование. 

15.  Бухгалтерский  баланс, его содержание и структура. Значение. 

16.  Виды балансов, их характеристика. 

17.  Изменения в бухгалтерском балансе, вызываемые хозяйственными 

операциями, их характеристика. 

18.  Бухгалтерские счета, их назначение и структура. 

19.  Счета активные и пассивные. 

20.  Сальдо и обороты на активных и пассивных счетах 

21.  Активно – пассивные счета, их особенности. 

22.  Двойная запись на счетах, ее контрольное значение. Бухгалтерские 

проводки. 

23.  Понятие и характеристика синтетических счетов, их назначение. 

24.  Понятие и характеристика аналитических счетов, их назначение. 

25.  Связь между синтетическими и аналитическими счетами. 

26.  План счетов бухгалтерского учета, его назначение, построение. 

Шифровка счетов. Связь счетов с балансом. 

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

порядок заполнения. 
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28.  Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их назначение, 

и  порядок заполнения. 

29.  Кассовые документы, порядок их обработки. Учет кассовых операций. 

Инвентаризация денежных средств  в кассе. 

30.  Учет операций по расчетному счету. Документация. Порядок ее 

обработки, учет движения денежных средств на расчетном счете. 

Выписка из расчетного счета в банке, порядок ее обработки. 

31.  Учет операций по прочим счетам в банках. 

32.  Учет операций по валютным счетам в банках. Порядок продажи валюты.  

33. Документация и учет подотчетных сумм.  

34.  Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

35.  Учет расчетов с бюджетом.  

36. Задачи учета труда и заработной платы. Формы и система оплаты. 

37.  Документация по учету труда и заработной платы. Первичные 

документы при сдельной и повременной оплате труда.  

38. Порядок начисления заработной платы при повременной оплате. 

39.  Порядок начисления заработной платы при сдельной оплате. 

40. Удержания из заработной платы. Учет удержаний. 

41.  Аналитический учет заработной платы, составление расчетно-платежных 

ведомостей.  

42. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда и другим 

начислениям.   

43. Учет депонированных сумм. 

44.  Порядок выплаты заработной платы и оформление. 

45.  Понятие основных средств. Оценка. Классификация. 

46.  Документальное оформление и учет поступления основных средств. 

47.  Учет капитальных вложений на приобретение основных средств. 

48.  Учет амортизации основных средств. 

49. Виды ремонтов основных средств, способы их осуществления. Учет и 

порядок списания затрат по ремонту. 

50.  Документальное оформление и учет выбытия основных средств.  

51. Инвентаризация основных средств, документальное оформление и 

отражение в учете ее результатов. 

52.  Особенности учета нематериальных активов. 

53. Понятие, классификация  и оценка  производственных запасов. 
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54. Документальное оформление операций по учету движения 

производственных запасов. 

55.  Аналитический учет движения производственных запасов. 

56. Синтетический учет приобретения производственных запасов. 

57. Выбор метода оценки материалов (ФИФО, по себестоимости единицы 

запасов, средней себестоимости). 

58.  Учет отпуска материалов на производство. Определение и списание 

сумм отклонений (ТЗР) в стоимости материалов. 

59.  Учет расчетов с поставщиками. 

60.  Инвентаризация материалов. Оформление результатов. Порядок 

отражения в учете результатов инвентаризации материалов. 
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