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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние десять лет  в России было переведено большое количество 
основополагающих работ по основам бухгалтерского учета, издано большое 
количество книг, учебных пособий и учебников. Однако пособий (практику-
мов) для развития практических навыков издано недостаточно. 

Для восполнения этого пробела предназначено настоящее учебное посо-
бие, которое подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Приведенные в учебном пособии контрольные вопросы можно использо-
вать для текущего контроля знаний студентов, изучающих дисциплину «Ос-
новы бухгалтерского учета». 

Учебное пособие подготовлено с учетом новых законодательных и норма-
тивных актов, положений и инструктивных указаний в области бухгалтер-
ского учета. 

Данное учебное пособие может быть использовано студентами для само-
подготовки и освоения основных тем дисциплины «Основы бухгалтерского 
учета» и преподавателями для проведения практических занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 
ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ￚ ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
ￚ ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ￚ ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



5 
 

ￚ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ￚ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 
ￚ ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ￚ ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ￚ ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
ￚ ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ￚ ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

ￚ ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ￚ ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета. 

ￚ ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации. 

ￚ ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

ￚ ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ￚ ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.  

ￚ ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ￚ ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ￚ ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, 
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определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 

ￚ ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

ￚ ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 
(ЕСН) 1

 и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ￚ ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
ￚ применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
ￚ ориентироваться на международные стандарты финансовой отчет-

ности; 
ￚ соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  
ￚ следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  
ￚ использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
ￚ нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
ￚ национальную систему нормативного регулирования; 
ￚ международные стандарты финансовой отчетности; 
ￚ понятие бухгалтерского учета;  
ￚ сущность и значение бухгалтерского учета;  
ￚ историю бухгалтерского учета;  
ￚ основные требования к ведению бухгалтерского учета;  
ￚ предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  
ￚ план счетов бухгалтерского учета;  
ￚ формы бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Страховые взносы во внебюджетные фонды 
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Практическое занятие № 1 

 

ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Практический пример 
 

 

Классификация имущества 

Цель задачи – усвоить группировку имущества предприятия по видам. 
Задача: на основании данных, представленных в таблице 1, произвести 

группировку хозяйственных средств предприятия по признаку их размеще-
ния и использования и по признаку источников их формирования по следу-
ющей форме (таблица 2). 
 

Таблица 1 – Состав хозяйственных средств и источников их образования 
Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

Здание фермы 25000 

Уставный капитал 23500 

Задолженность работникам по оплате труда 2000 

Запасные части 525 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 1280 

Денежные средства на расчетном счете 1255 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Группировка средств по признаку их размещения и использования 

 

 

 

 

 

 

 
 

Средства (активы) 
Внеоборотные  Оборотные  

Основные средства 

Нематериальные активы 

Вложения во внеоборотные 
активы 

(капитальные вложения) 
Финансовые вложения 

Производственные запасы 

Предметы обращения 

Средства обращения 

Отвлеченные средства 

Финансовые активы 
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Рисунок 2 – Группировка средств по источникам их формирования 

 

 

Таблица 2 – Классификация имущества 

Средства 
Сумма, 

руб. Источники 
Сумма, 

руб. 
Здание фермы 25000 Уставный капитал 23500 

Запасные части 525 
Задолженность работникам по 
оплате труда 

2000 

Денежные средства на рас-
четном счете 

1255 
Задолженность поставщикам и 
подрядчикам 

1280 

ИТОГО 26780 ИТОГО 26780 

 

 

Практические задания 

 

Задача 1 Классификация имущества 

Цель задачи – усвоить группировку имущества предприятия по видам. 
Задача: на основании данных, представленных в таблице 3, произвести 

группировку хозяйственных средств предприятия по признаку их размеще-
ния и использования и по признаку источников их формирования по следу-
ющей форме (таблица 4). 

 

Таблица 3 – Состав средств и источников их образования, руб. 
Наименование хозяйственных средств 

Варианты 

I II III 

1 2 3 4 

Сооружения 7200 3228 4288 

Легковой автомобиль 2300 3540 3266 

Бензин  820 873 3420 

Добавочный капитал 48353 47000 32000 

Патент на проведение ремонтных работ 4360 7000 8000 

Продолжение таблицы 3 

Источники (капитал, пассивы) 

Собственный Привлеченный 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Кредиты 

Займы 

Кредиторская задолженность 

Фонды и резервы 

Целевое финансирование 

Амортизация 

Прочие доходы 
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1 2 3 4 

Запчасти 7350 307 2106 

Задолженность работникам по оплате труда 522 500 828 

Административное здание 8928 10246 9220 

Строительные материалы 752 28 351 

Уставный капитал 94520 80000 85000 

Авторезина 3913 7488 6353 

Жилые дома 10817 17650 12506 

Краткосрочные кредиты банка 500 150 172 

Денежные средства в кассе 50 12 45 

Здание мастерской 5320 7288 6452 

Лицензия  1500 5300 4520 

Грузовой автомобиль  3525 6775 3083 

Резервный капитал 1200 3350 2500 

Офисная мебель 505 828 605 

Облигации 4714 3053 5222 

Задолженность Пенсионному фонду 855 122 580 

Амортизация основных средств 2050 3878 8920 

Медикаменты в медпункте 716 514 101 

Денежные средства на расчетном счете 11628 5270 3427 

Тара 72 65 45 

Прочие фонды и резервы 830 2000 1590 

Нераспределенная прибыль отчетного года 70 1055 2410 

Оборудование мастерской 6300 4825 2090 

Целевое финансирование 100 3945 6000 

Задолженность поставщикам 

и подрядчикам 
80 700 527 

Инвестиции в другие предприятия 5722 5320 8200 

Компьютеры 12808 15880 14677 

Задолженность подотчетных лиц 10 210 123 

Валютный счет 1050 3300 5577 

Склад готовой продукции 4800 5287 4623 

Незавершенное производство 2200 4713 2700 

Авансы выданные 655 520 372 

Задолженность перед бюджетом 218 300 473 

Дебиторская задолженность 145 480 799 

Готовая продукция 253 500 929 

Животные на выращивании и откорме 147 107 350 

Здание фермы 6800 2123 4045 

Комбайны 1000 3270 7305 

Доходы будущих периодов 702 4000 9000 

Кормораздатчики 2500 1078 1200 

Покупные полуфабрикаты 500 522 555 

Товары 5000 2400 3567 

Основные средства ЖКХ предприятия 25640 17000 19878 

Таблица 4 – Классификация имущества 
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Средства Сумма, руб. Источники Сумма, руб. 
    

    

ИТОГО  ИТОГО  

 

 

Задача 2 Классификация хозяйственных средств по признаку их                      
размещения и использования 

Цель задачи – усвоить группировку хозяйственных средств по признаку 
их размещения и использования. 

Задача: на основании данных задачи 1 (таблица 3) произвести группиров-
ку хозяйственных средств по признаку их размещения и использования в со-
ответствии с принятой классификацией в таблице следующей формы (табли-
ца 5). 
 

 

Таблица 5 – Классификация хозяйственных средств по признаку их                               
размещения и использования 

Вид  
средств 

Сфера нахождения средств 
Сумма, 

руб. 

Внеоборотные  
средства 

Основные средства  

Нематериальные активы  

Вложения во внеоборотные активы  

Финансовые вложения  

ИТОГО  

Оборотные 
средства 

Сфера производства: предметы труда  

Сфера обращения: предметы обращения  

средства обращения  

средства в расчетах  

отвлеченные средства  

финансовые активы.  

Непроизводственная сфера  

ИТОГО  

 ВСЕГО  

 

 

Задача 3 Классификация хозяйственных средств по признаку                     
источников их формирования 

Цель задачи – усвоить группировку хозяйственных средств по признаку 
источников их формирования. 

Задача: на основании данных задачи 1 (таблица 3) произвести группиров-
ку  средств  по  признаку  источников их формирования в соответствии с 
принятой классификацией в таблице следующей формы (таблица 6). 
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Таблица 6 – Классификация хозяйственных средств по признаку 

 источников их формирования 

Источники Группы источников 
Сумма, 

руб. 

Собственные 

Капитал  

Прибыль  

Фонды и резервы  

Целевое финансирование  

Амортизация  

Прочие  

ИТОГО  

Привлеченные 

Кредиты банка  

Кредиторская задолженность  

Займы  

ИТОГО  

 ВСЕГО  

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы важнейшие объекты бухгалтерского учета? 

2. Как группируются хозяйственные средства организации по признаку 
их размещения и использования? 

3. На какие группы подразделяются хозяйственные средства по признаку 
источников их формирования? 

4. Как группируются средства организации по способу перенесения сто-
имости на продукт труда? 
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Практическое занятие № 2 

 

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НА БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

Практический пример 

Хозяйственная операция: «С расчетного счета в кассу получены денежные 
средства на выплату заработной платы»: 

 определяем, какие объекты учета затрагиваются в хозяйственной опе-
рации – расчетный счет и касса; 

 определяем, к какому виду имущества относится каждый из объектов 
учета (к средствам или источникам) – к средствам; 

 устанавливаем, как эти объекты учета связаны с балансом, то есть что 
они характеризуют: актив (имущество) или пассив (источники) – актив; 

 определяем изменения объектов учета – уменьшается, увеличивается 
(рисунок 3). 

 

               расчетный счет        касса 

  средства              средства 

   актив        актив  

                уменьшается                увеличивается 

 

Рисунок 3 – Порядок определения типа хозяйственных операций 

 

Затем заполняем таблицу 7. 

Таблица 7 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание 

хозяйственных 

операций 

Изменения в балансе 

Тип  
изменения 

Актив Пассив 

увеличение 
(+) 

уменьше-
ние (–) 

увеличение 
(+) 

уменьше-
ние (–) 

С расчетного счета в кассу 
получены денежные 

средства на выплату 

заработной платы 

Касса 
Расчетный 

счет 
  I 
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Практические задания 

 

Задача 4 Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс  

 

Цель задачи – усвоить типы изменений в балансе под влиянием хозяй-
ственных операций. 

Задача: на основе содержания, приведенных ниже хозяйственных операций 

отразить  изменения  в балансе и определить их тип (по форме таблицы 7). 
 

1. Получены строительные материалы от поставщиков. 
2. Отпущены со склада строительные материалы на ремонт здания фермы. 
3. Начислена заработная плата работникам, производившим ремонт. 
4. Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц. 
5. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету по 

налогу на доходы  физических лиц. 
6. Выдана заработная плата работникам предприятия. 
7. Возвращены на склад неиспользованные строительные материалы. 
8. Выданы денежные средства из кассы главному инженеру под отчет. 
9. Получены комплектующие изделия от поставщиков. 
10. Принят к оплате счет ОАО «Ростовэнерго» за потребленную электроэнер-

гию на технологические нужды. 
11. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам. 
12. Предъявлены расчетные документы за отгруженную готовую продукцию. 
13. Возращен в кассу остаток неиспользованного аванса. 
14. На расчетный счет поступила оплата за реализованную продукцию. 
15. Оплачен счет ОАО «Ростовэнерго». 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова структура бухгалтерского баланса? 

2. Назовите разделы актива баланса. 
3. Назовите разделы пассива баланса. 
4. На какие типы подразделяются хозяйственные операции по их влия-

нию на баланс? Приведите примеры. 
5. Что понимается под активом и пассивом баланса? 

6. Чем обусловлено равенство итогов актива и пассива баланса? 
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Практическое занятие № 3 

 

БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

 

 

Практический пример 

 

Обозначение корреспонденции счетов, то есть наименования дебетуе-
мых и кредитуемых счетов с указанием суммы по данной операции, называ-
ется бухгалтерской записью (проводкой). 

 
Методика составления бухгалтерских проводок 

Например, поступили материалы от поставщиков. 

Этапы методики Объекты учета 

I этап: определяем, какие объекты учета и счета 

 учета затрагиваются в хозяйственной 

 операции (Приложение 1) 

Материалы 

(10 счет) 

Расчеты  
с поставщиками 

(60 счет) 
II этап: устанавливаем, как эти объекты учета 

связаны с балансом, то есть что они 

характеризуют: имущество (актив) 
или источники (пассив) 

Имущество 

(актив) 
Источник 

(пассив) 

III этап: определяем, как данная хозяйственная 

 операция повлияет на валюту баланса 

Увеличивается 

(+) 

Уменьшается 

(–) 

IV этап: определяем, какой из этих счетов дебету-
ется,      а какой кредитуется (рисунок 5) Дт Кт 

В целом бухгалтерская проводка имеет вид: Дт
 – 10   Кт

 – 60 

Отразим данную операцию в таблице 8. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема записей на счетах бухгалтерского учета 

 
Таблица 8 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание 

хозяйственной операции 

Изменения в балансе Корреспонденция 
счетов Актив Пассив 

+  – + – Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 

Поступили материалы от 
поставщиков 

материа-
лы 

– 
постав-
щики 

– 10 60 

 

Счет 

активный 

пассивный 

увеличение 

уменьшение 

уменьшение 

увеличение 

По дебету 

По кредиту 

По дебету 

По кредиту 
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Практические задания 

 

Задача 5 Отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций 

Цель задачи – усвоить порядок отражения хозяйственных операций мето-
дом двойной записи на счетах бухгалтерского учета 

Задача: отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 
представленные ниже, методом двойной записи и заполнить журнал хозяй-
ственных операций (по форме таблицы 8). 
1. Начислена заработная плата работникам основного производства. 
2. Начислены отчисления в Пенсионный фонд. 

3. Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы работников. 
4. Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу для выдачи зара-

ботной платы. 
5. Выдана из кассы заработная плата. 
6. Акцептован счет поставщика за поступившие материалы. 
7. Отпущены со склада в производство материалы. 
8. Выдана из кассы в подотчет инженеру денежная сумма. 
9. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка. 
10. Возвращены из производства на склад неиспользованные материалы. 
11. В кассу внесен остаток подотчетной суммы. 
12. Приобретены запасные части инженером за счет подотчетной суммы. 
13. Частично погашена задолженность перед поставщиком за поступившие 

материалы. 
14. Погашен краткосрочный кредит банка. 
15. Перечислена задолженность органам социального страхования и обеспечения. 
16. Выпущена из производства готовая продукция. 
17. Начислено покупателям за реализованную им продукцию. 
18. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету по 

налогу на доходы физических лиц. 
19. Списана себестоимость отгруженной (проданной) продукции. 
20. Отражена прибыль от продажи готовой продукции. 
21. Отражена недостача материалов. 
22. Погашена наличными деньгами задолженность материально-ответствен-

ного лица, виновного в хищении материалов. 
23. Внесена на расчетный счет задолженность покупателей за проданную им 

продукцию. 
24. Сдана на расчетный счет из кассы невыданная заработная плата. 

 

Задача 6 Формулировка содержания хозяйственных операций 

Цель задачи – усвоить порядок отражения хозяйственных операций мето-
дом двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

Задача: на основании данных, приведенных в таблице 9, определить тип ба-
лансовых изменений и сформулировать содержание хозяйственных операций. 
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Задача 7 Отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций 

Цель задачи – усвоить порядок отражения хозяйственных операций мето-
дом двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

Задача: отразить на счетах бухгалтерского учета нижеприведенные хозяй-
ственные операции, методом двойной записи. 
1. Начислена заработная плата работникам вспомогательного производства. 
2. Начислены страховые взносы от суммы заработной платы работников ос-

новного производства. 

3. Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы работников. 
4. Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу для выдачи зара-

ботной платы. 
5. Выдана из кассы заработная плата. 
6. На складе обнаружена недостача материалов. 
7. Предъявлены расчетные документы за проданную продукцию. 
8. Поступила на расчетный счет задолженность покупателей за реализован-

ную им продукцию. 
9. Выдана из кассы в подотчет заведующему гаражом денежная сумма. 
10. Оприходованы ГСМ, приобретенные заведующим гаражом. 
11. Приобретены запасные части   у поставщика. 
12. Частично погашена задолженность перед поставщиком за поступившие 

запасные части. 
13. В кассу внесен остаток подотчетной суммы. 
14. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка. 
15. Погашен краткосрочный кредит банка. 
16. В ходе инвентаризации обнаружен излишек наличных денежных средств. 
17. Приобретен объект основных средств. 
18. Начислена амортизация на объект основных средств. 
19. Выпущена из производства готовая продукция. 
20. Сформирован резервный капитал за счет нераспределенной прибыли. 
21. Безвозмездно получено оборудование. 
22. Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам. 
23. Списана себестоимость проданной продукции. 
24. Приобретена компьютерная программа. 
25. Начислен НДС при приобретении запасных частей. 
 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2. Как различают счета по отношению к бухгалтерскому балансу? 

3. Что представляет собой двойная запись? 

4. Какова методика составления бухгалтерских проводок? 

5. Дайте определение бухгалтерской проводки.  
6. Какими бывают бухгалтерские проводки? 
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Таблица 9 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной 

операции 

Изменения в балансе Тип  
балансовых 
изменений 

Корреспонденция  
счетов Актив Пассив 

+  – + – Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зачислен на расчетный счет 

краткосрочный кредит банка 
Расчетный счет  

Краткосрочный 
кредит банка 

 III 51 66 

 
Основное 

производство 

Задолженность 
подотчетного 

лица 

     

 
Основное 

производство 
 

Задолженность 
по оплате труда 

   

 

 
Готовая 

продукция 

Основное про-
изводство 

     

 Материалы 

Задолженность 
подотчетного 

лица 

     

 
Основное 

производство 
 

Амортизация 
основного 

средства 

    

 Материалы 
Основное 

производство 
     

 Касса Расчетный счет      

 
1
7
 



18 
 

Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Животные на 
выращивании 

и откорме 

Основное 

производство 
     

  
Основные 

средства 
 

Амортизация 
основных 

средств 

   

  Расчетный счет  
Долгосрочный 
кредит банка 

   

 Материалы  

Задолженность 
перед 

поставщиками 

   

 

  Касса  

Задолженность 
по оплате 

труда 

   

 
Основное 

производство 
 

Задолженность 
перед 

поставщиками 

    

 Расчетный счет Касса      

 
Задолженность 

покупателей 
 Выручка     

   Резервный фонд 
Нераспределен-

ная прибыль 
   

  Расчетный счет  

Задолженность 
перед 

поставщиками 

   

1
8
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Практическое занятие № 4 

 

БАЛАНСОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ 

 

Практический пример 

 
Счета бухгалтерского учета по отношению к балансу делятся на две 

группы: счета для учета активов (активные счета) и счета для учета источни-
ков формирования активов (пассивные счета) (рисунок 5) 

 
Дт  

               активные счета                      Кт  Дт  
       пассивные счета             Кт 

Сн    Сн 

Поступление активов 
(+) 

Использование 

(выбытие) активов (-) 
 

 

Уменьшение 

источников (-) 
Увеличение 

источников (+) 

Оборот Оборот  Оборот Оборот 

Ск    Ск 

 
Рисунок 5 – Схемы активных и пассивных счетов 

 
Сальдо конечное рассчитывается по следующим формулам: 

т
акт

т
актактнактк КпообДпообСС  ,  (1) 

т
пасс

т
пасспасснпасск КпообДпообСС  ,  (2) 

где Ск акт, Ск пасс   – сальдо конечное активного и пассивного счетов, соответ-
ственно, руб.; 

Сн акт, Сн пасс  – сальдо начальное активного и пассивного счетов, соответ-
ственно, руб.; 

об по Дт
акт, (Дт

пасс) – обороты по дебету активного и пассивного счетов 
соответственно, руб.; 

об по Кт
акт, (Кт

пасс) – обороты по кредиту активного и пассивного счетов 
соответственно, руб. 

 
На основании нижеприведенных данных (таблицы 10 и 11) 

 открыть счета бухгалтерского учета; 
 отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции спо-

собом двойной записи; 
 подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 
 по полученным данным составить оборотно-сальдовую ведомость по 

счетам синтетического учета (таблица 12); шахматную оборотную ве-
домость (таблица 13); по данным конечных остатков составить баланс 

предприятия (таблица 14). 
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Таблица 10 – Начальные остатки по синтетическим счетам 

Номер и наименование счета Сумма, руб. 
01 «Основные средства» 40000 

10 «Материалы» 15000 

50 «Касса» 10 

51 «Расчетные счета» 16500 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 6100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 2500 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 5800 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 15 

80 «Уставный капитал» 48925 

99 «Прибыли и убытки» 8200 

 

Таблица 11 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1. Зачислена на расчетный счет  

краткосрочная ссуда банка 
1000 51 66 

2. Акцептован счет поставщика 

за поступившие материалы 
1880 10 60 

3. Получено по чеку из банка на выплату зара-
ботной платы 

5500 50 51 

4. Выдана заработная плата из кассы 5400 70 50 

5. Частично погашена краткосрочная 

ссуда 
2000 66 51 

 
 
 
 

10 «Материалы» 
 

 
 

50 «Касса» 

Д К Д К 
Сн 15000  Сн 10  
     
2. 1880   3. 5500 4. 5400 
     
Оборот 1880 Оборот 0  Оборот 5500 Оборот 5400 
     
Ск 16880   Ск 110  

 

51 «Расчетный счет» 
 

60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Д К Д К 
Сн 16500   Сн 6100 
     
1. 1000 3. 5500   2. 1880 
 4. 2000    
Оборот 1000 Оборот 7500  Оборот 0 Оборот 1880 
     
Ск 10000    Ск 7980 
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66 «Краткосрочные кредиты 

банка»  

 
70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 
Д К Д К 

 Сн 2500  Сн 5800 
     
5. 2000 1. 1000  4. 5400  
     
Оборот 2000 Оборот 1000  Оборот 5400 Оборот 0 
     
 Ск 1500   Ск 400 

 

Таблица 12 – Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета 

Счета 
Сальдо начальное Обороты за месяц Сальдо конечное 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01 40000 - - - 40000 - 

10 15000 - 1880 0 16880 - 

50 10 - 5500 5400 110 - 

51 16500 - 1000 7500 10000 - 

60 - 6100 0 1880 - 7980 

66 - 2500 2000 1000 - 1500 

70 - 5800 5400 0 - 400 

71 15 - - - 15 - 

80 - 48925 - - - 48925 

99 - 8200 - - - 8200 

Итого 71525 71525 15780 15780 67005 67005 

 

 

Таблица 13 – Шахматная оборотная ведомость по синтетическим счетам                       
(первый вариант) 

     Кредитуемые 
счета 

 

Дебетуемые 

счета 

01 10 50 51 71 60 66 70 80 99 

Итого 

по 

дебету 

01           – 

10      1880     1880 

50    5500       5500 

51       1000    1000 

60           – 

66    2000       2000 

70   5400        5400 

71           – 

80           – 

99           – 

Итого 

по кредиту 
– – 5400 7500 – 1880 1000 – – – 15780 
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Таблица 14 – Выписка из баланса предприятия 

Актив Пассив 

Счета 
На начало 
периода 

На конец 
периода 

Счета 
На начало 
периода 

На конец 
периода 

01 40000 40000 60 6100 7980 

10 15000 16880 66 2500 1500 

50 10 110 70 5800 400 

51 16500 10000 80 48925 48925 

71 15 15 99 8200 8200 

Баланс 71525 67005 Баланс 71525 67005 

 

 

Практические задания 

 

Задача 8 Составление оборотно-сальдовой ведомости 

по синтетическим счетам 

 

Цель задачи – научиться составлять оборотно-сальдовую ведомость по 
синтетическим счетам. 

Задача: на основании нижеприведенных данных (таблицы 15–16): 

 открыть счета бухгалтерского учета; 
 отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции спо-

собом двойной записи; 
 подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 
 составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам 

(таблица 20). 

 

Таблица 15 – Остатки по синтетическим счетам 

Номер и наименование счета Сумма, руб. 
01 «Основные средства» 4000 

10 «Материалы» 1500 

50 «Касса» 10 

51 «Расчетные счета» 1650 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 610 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 250 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 580 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 15 

80 «Уставный капитал» 4915 

99 «Прибыли и убытки» 820 
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Таблица 16 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1. Сдана на расчетный счет 
депонированная заработная плата 

10   

2. Перечислена с расчетного счета 
задолженность поставщикам 

530   

3. Получено с расчетного счета в кассу 600   

4. Получены материалы от поставщика 280   

5. Погашена задолженность поставщику 280   

6. Зачислена на расчетный счет 
краткосрочная ссуда банка 

1000   

7. Акцептован счет поставщика 
за поступившие материалы 

1800   

8. Выдана из кассы подотчетная сумма 10   

9. Выдана из кассы заработная плата 
работникам 

530   

10. Частично погашена краткосрочная 
ссуда банка 

600   

 

 

Задача 9 Составление шахматной оборотной ведомости 

по синтетическим счетам 

Цель задачи – научиться составлять шахматную оборотную ведомость по 
синтетическим счетам. 

Задача: на основании нижеприведенных данных (таблицы 17–18): 

 открыть счета бухгалтерского учета; 
 отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции спо-

собом двойной записи; 
 подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 
 составить шахматную оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 

Таблица 17 – Остатки по синтетическим счетам 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

01 «Основные средства» 20495 

10 «Материалы» 19100 

20 «Основное производство» 600 

50 «Касса» 5 

51 «Расчетные счета» 19500 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 3400 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 800 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – 

80 «Уставный капитал» 52000 

99 «Прибыли и убытки» 3500 
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Таблица 18 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1. Выпущена из производства готовая продук-
ция 

2000 
  

2. Выдано из кассы главному 

экономисту под отчет 

300 
  

3. Отпущены материалы в производство 2240   

4. Безвозмездно получено оборудование 4200   

5. Частично погашена задолженность 

по кредиту банка 

300 
  

6. Перечислена поставщикам 

предоплата за материалы 

700 
  

7. Получены от поставщиков 

строительные материалы 

200 
  

8. Начислена зарплата работникам 

основного производства 

1500 
  

9. Получено в кассу с расчетного счета для 
выплаты заработной платы 

1500 
  

10. Выдана из кассы заработная плата 1200   

 

 

Задача 10 Составление шахматной оборотной ведомости 

по синтетическим счетам 

Цель задачи – научиться составлять шахматную оборотную ведомость по 
синтетическим счетам. 

Задача: на основании нижеприведенных данных (таблицы 19–20): 

 открыть счета бухгалтерского учета; 
 отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции спо-

собом двойной записи; 
 подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 
 составить шахматную оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 

Таблица 19 – Остатки по синтетическим счетам 

Номер и наименование счета Сумма, руб. 
01 «Основные средства» 20495 

10 «Материалы» 19100 

20 «Основное производство» 600 

50 «Касса» 5 

51 «Расчетные счета» 19500 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 3400 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 800 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – 

80 «Уставный капитал» 52000 

99 «Прибыли и убытки» 3500 
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Таблица 20 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1. Зачислена на расчетный счет краткосрочная 
ссуда банка 

2000   

2. Погашена задолженность по кредитам 1000   

3. Начислена амортизация по основным 

средствам 
680   

4. Получен убыток от продажи продукции 150   

5. Начислена заработная плата работникам 1094   

6. Получены материалы с последующей оплатой 7230   

7. Погашена задолженность поставщику 1010   

8. Оприходованы на склад отходы производства 335   

9. Отпущены материалы в производство 18100   

10. Оплачен счет поставщика 4200   

 

 

 

Задача 11 Составление бухгалтерского баланса предприятия 

Цель задачи – научиться составлять бухгалтерский баланс предприятия 

Задача: на основании нижеприведенных данных (таблицы 21–22): 

 открыть счета бухгалтерского учета; 
 отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции спо-

собом двойной записи; 
 подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 
 по данным конечных остатков составить баланс. 

 

 

Таблица 21 – Остатки по синтетическим счетам 

Номер и наименование счета Сумма, руб. 
01 «Основные средства» 45000 

10 «Материалы» 12500 

50 «Касса» 500 

51 «Расчетные счета» 18000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 7200 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 500 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 3800 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 35 

80 «Уставный капитал» 50495 

99 «Прибыли и убытки» 14040 
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Таблица 22 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1. Выдано из кассы под отчет главному 

 бухгалтеру С.А. Ковалевой 
100   

2. Безвозмездно получено оборудование 3600   

3. Погашена задолженность по краткосрочным 
кредитам 

500   

4. Перечислено с расчетного счета  в погашение 
задолженности  поставщику 

9500   

5. Получена краткосрочная ссуда в банке 678   

6. Приобретено основное средство 3800   

7. Переданы в производство материалы 8350   

8. Выпущена из производства готовая  продук-
ция 

7200   

9. Приобретены подотчетным лицом  материалы 135   

10. Переданы в производство материалы 300   

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2. Как различают счета по отношению к бухгалтерскому балансу? 

3. Что представляет собой двойная запись? 

4. Дайте определение бухгалтерской проводки. Какими бывают бухгал-
терские проводки? 

5. Как исчисляются конечные остатки на активных и пассивных счетах? 

6. Как составляются и для чего предназначены оборотные ведомости? 
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Практическое занятие № 5 

 

УЧЕТ ПРОЦЕССА ЗАГОТОВЛЕНИЯ 

 

Практический пример 

 

На основании нижеприведенных данных (таблицы 23–25): 

 отразить корреспонденцию счетов; 
 списать транспортно-заготовительные расходы; 
 открыть необходимые синтетические счета и отразить на  них суммы 

по приведенным операциям, посчитать обороты; 
 составить заключительный баланс (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Выписка из баланса 

Актив Пассив 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 
периода 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 
периода 

Материалы (10) 35784 22876 

Расчеты 

с поставщиками 

и подрядчиками (60) 
9800 9800 

Основное 

производство (20) – 38920 
Расчеты с персоналом 

по оплате труда (70) 12440 12440 

Вспомогательное 
производство (23) – 17444 Уставный капитал (80) 100000 100000 

Касса (50) 256 256    

Расчетные счета (51) 86200 42744    

Баланс 122240 12240 Баланс 122240 12240 

 

 

 

Таблица 24 – Остатки на аналитических счетах к счету 10 «Материалы» 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество, 

шт. 
Цена,  

руб. 
Сумма, 

руб. 
Материалы «А» шт. 720 30 21600 

Материалы «Б» шт. 150 25 3750 

Материалы «В» шт. 165 40 6600 

Транспортно-

заготовительные расходы 
(ТЗР) 

Х Х Х 3834 

Итого Х Х Х 35784 
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Таблица 25 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1. Принят к оплате счет поставщика 

за поступившие материалы: 
 «А» – 560 шт. по цене 30 руб./шт. 
 «Б» – 400 шт. по цене 25 руб./шт. 
 «В» – 300 шт. по цене 40 руб./шт. 

Итого: 

 

 

16800 

10000 

12000 

38800 

 

 

10/А 

10/Б 

10/В 

 

 

60 

60 

60 

2. Начислено подрядной организации 

за погрузку приобретенных материалов 
1100 10/ТЗР 60 

3. Начислено автотранспортному 

предприятию за доставку материалов 
3556 10/ТЗР 60 

4. Перечислено в погашение задолженности 
поставщикам и подрядчикам 

43456 60 51 

5. Отпущены материалы в основное 

производство: 
 «А» – 540 шт. по цене 30 руб./шт. 
 «Б» – 270 шт. по цене 25 руб./шт. 
 «В» – 295 шт. по цене 40 руб./шт. 

Итого: 

 

 

16200 

6750 

11800 

34750 

 

 

20 

20 

20 

 

 

10/А 

10/Б 

10/В 

6. Отпущены материалы 

во вспомогательное производство: 
 «А» – 310 шт. по цене 30 руб./шт. 
 «Б» – 115 шт. по цене 25 руб./шт. 
 «В» – 85 шт. по цене 40 руб./шт. 

Итого: 

 

 

9300 

2875 

3400 

15575 

 

 

23 

23 

23 

 

 

10/А 

10/Б 

10/В 

7. Отнесена соответствующая сумма транс-
портно-заготовительных расходов: 

 на основное производство 

 на вспомогательное производство 

 

 

4170 

1869 

 

 

20 

23 

 

 

10/ТЗР 

10/ТЗР 

 

Для списания транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) в первую оче-
редь необходимо определить процент ТЗР. 

 

Средний процент ТЗР рассчитывается по формуле 

100*%
.

.

пмнач

пмнач
ТМЦТМЦ

ТЗРТЗР
ТЗРСр




  
, %,   (3) 

где Ср%ТЗР    – средний процент ТЗР, %; 
ΣТЗРнач м  – остаток ТЗР на начало периода, руб.; 
ΣТЗРп      – сумма ТЗР, поступивших за период, руб.; 
ТМЦ нач м – стоимость ТМЦ на начало периода, руб.; 
ТМЦ п         – стоимость ТМЦ, поступивших за период, руб. 
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Сумма ТЗР, подлежащих списанию рассчитывается по формуле 





100

% ТЗРСрТМЦ
ТЗР изр

с , руб.,    (4) 

где  ΣТЗРс  – сумма ТЗР, подлежащих списанию, руб.; 
ТМЦизр – стоимость израсходованных на производство продукции ТМЦ, руб. 

 

Расчет распределения транспортно-заготовительных расходов 

Рассчитываем средний процент транспортно-заготовительных расходов 

12100*
3880031950

355611003834
% 




ТЗРСр %. 

Рассчитываем сумму транспортно-заготовительных расходов, относи-
мую на производство 

  6039
100

12*50325
списТЗР  рублей. 

Рассчитываем сумму транспортно-заготовительных расходов, относи-
мую по видам производств: 

ТЗР (основное производство) = 34750*12/100 = 4170 руб. 
ТЗР (вспомогательное производство) = 15575*12/100 = 1869 руб. 

 

10/А «Материалы А» 

 

60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» 

Д К Д К 

Сн21600   Сн 9800 

1. 16800 5. 16200  4. 43456 1. 38800 

 6. 9300   2. 1100 

Оборот 16800 Оборот 25500   3. 3556 

   Оборот 43456 Оборот 43456 

Ск 12900     

    Ск 9800 
 

10/Б «Материалы Б» 

 

10/В «Материалы В» 

Д К Д К 

Сн 3750  Сн 6600  

1. 10000 5. 6750  1. 12000 5. 11800 

 6. 2875   6. 3400 

Оборот 10000 Оборот 9625  Оборот 12000 Оборот 15200 

Ск 4125   Ск 3400  
 

10/ТЗР «Транспортно-заготовительные 
расходы» 

 

51 «Расчетный счет» 

Д К Д К 

Сн 3834  Сн 86200  

2. 1100 7. 4170   4. 43456 

3. 3556 7. 1869    

   Оборот 0 Оборот 43456 

Оборот 4656 Оборот 6039    

Ск 2451   Ск 42744  
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20 «Основное производство» 

 

23 «Вспомогательное производство» 

Д К Д К 

Сн 0  Сн 0  

     

5. 34750   6. 15575  

7. 4170   7. 1869  

     

Оборот 38920 Оборот 0  Оборот 17444 Оборот 0 

Ск 38920   Ск 17444  
 

Практические задания 

 

Задача 12 Учет процесса заготовления 

Цель задачи – усвоить порядок отражения в учете затрат по приобретению 
товарно-материальных ценностей 

Задача: на основании нижеприведенных данных (таблицы 26–28): 

 указать корреспонденцию счетов; 
 списать транспортно-заготовительные расходы; 
 открыть необходимые синтетические счета и отразить на  них суммы 

по приведенным операциям, посчитать обороты; 
 составить заключительный баланс. 

 

Таблица 26 – Выписка из баланса 
Актив Пассив 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 
периода 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 
периода 

Материалы (10) 8000  

Расчеты 

с поставщиками 

и подрядчиками (60) 
6500  

Основное 

производство (20) 5200  

Расчеты 

по краткосрочным 
кредитам и займам (66) 

500  

Вспомогательное 
производство (23) 3800  Уставный капитал (80) 25000  

Расчетные счета (51) 15000     

Баланс   Баланс   

 

Таблица 27 – Остатки на аналитических счетах к счету 10 «Материалы» 

 субсчет 3 «Топливо» 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество, 

шт. 
Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб. 
Бензин АИ-93 кг 200 12,00  

Бензин А-76 кг 180 9,80  

Моторное масло кг 100 24,86  

Транспортно-заготовительные рас-
ходы (ТЗР) Х Х Х 1350 

Итого Х Х Х  
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Таблица 28 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Принят к оплате счет нефтебазы 

за приобретенное топливо: 
 АИ-93 – 500 кг по цене 12 руб./кг 

 А-76 – 100 кг по цене 9,8 руб./кг 

 Моторное масло – 200 кг 

по цене 24,86 руб./кг 

Итого: 

 

 

 

  

2. Начислено автоколонне за доставку 

топлива 
1680 

  

3. Начислено подрядной организации 

за погрузку и разгрузку 
2500 

  

4. Перечислено в погашение задолженности: 
 нефтебазе 

 автоколонне 

   

5. Списано топливо на затраты  автопарка: 
 АИ-93 – 150 кг 

 А-76 – 100 кг  
 Моторное масло – 25 кг  

Итого: 

   

6. Списано топливо на затраты  основного производства: 
 А-76 – 30 кг  
 Моторное масло - 50 кг  

Итого: 

   

7. Отнесена соответствующая сумма 

транспортно-заготовительных расходов: 
 на затраты автопарка 

 на затраты основного производства 

   

 

 

Задача 13 Списание транспортно-заготовительных расходов 

Цель задачи – научиться списывать транспортно-заготовительные расхо-
ды на производство продукции. 

Задача: на основании нижеприведенных данных (таблицы 29–31): 

 указать корреспонденцию счетов; 
 списать транспортно-заготовительные расходы; 
 открыть необходимые синтетические счета и отразить на  них суммы 

по приведенным операциям, посчитать обороты; 
 составить заключительный баланс. 
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Таблица 29 – Остатки на синтетических счетах на начало периода 
Наименование счетов Сумма, руб. 

Материалы (10) 216000 

Отклонения в стоимости материальных ценностей (16) 20000 

Расчетные счета (51) 700000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) 75000 

Уставный капитал (80) 861000 

 

Таблица 30 – Остатки на аналитических счетах к счету 10 «Материалы» 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество, 

шт. 
Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб. 
Материалы «А» шт. 600 250  

Материалы «Б» шт. 200 180  

Материалы «В» шт. 100 300  

Итого Х Х Х  

 

Таблица 31 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Принят к оплате счет поставщика 

за поступившие материалы: 
 «А» – 500 шт. 
 «Б» – 350 шт. 
 «В» – 150 шт.  

Итого: 

   

2. Начислено подрядной организации 

за погрузку приобретенных материалов 
6750   

3. Начислено автотранспортному 

предприятию за доставку материалов 
13750   

4. Перечислено с расчетного счета 

в погашение задолженности поставщикам 

и подрядчикам 

   

5. Оприходованы материалы и приняты 

к бухгалтерскому учету в оценке 

по учетным ценам: 
 «А» – 500 шт.  
 «Б» – 350 шт.  
 «В» – 150 шт.  

Итого: 

   

6. Определены и отнесены отклонения 

в стоимости материалов 
   

7. Отпущены материалы в основное производство: 
 «А» – 800 шт. по цене 250 руб./шт. 
 «Б» – 400 шт. по цене 180 руб./шт. 
 «В» – 200 шт. по цене 300 руб./шт. 

Итого: 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 4 

8. Израсходованы материалы во вспомогательное 
производство: 

 «А» – 120 шт. по цене 250 руб./шт. 
 «Б» – 50 шт. по цене 180 руб./шт. 
 «В» – 40 шт. по цене 300 руб./шт. 

Итого: 

   

9. Отнесена соответствующая сумма 

транспортно-заготовительных расходов: 
 на основное производство; 
 на вспомогательное производство 

   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как определяется себестоимость приобретенных товарно-материаль-

ных ценностей? 

2. Раскройте содержание учета процесса заготовления. 
3. Как списываются транспортно-заготовительные расходы. 
4. Как рассчитывается средний процент транспортно-заготовительных 

расходов? 

5. Каким образом рассчитывается сумма транспортно-заготовительных 
расходов, подлежащих списанию? 

6. Какими проводками отражается списание транспортно-заготови-

тельных расходов на счетах бухгалтерского учета? 

7. Какие расходы относятся к транспортно-заготовительным? 
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Практическое занятие № 6 

 

УЧЕТ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Практический пример 

На основании нижеприведенных данных (таблицы 32–33): 

 отразить корреспонденцию счетов; 
 распределить общехозяйственные и общепроизводственные расходы 

(таблица 34); 

 исчислить фактическую производственную себестоимость готовой 
продукции; 

 составить заключительный баланс (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Выписка из баланса 
Актив Пассив 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 
периода 

Счета 

На 

начало 
периода 

На конец 
периода 

Материалы (10) 10300 2250 

Расчеты 

с поставщиками 

и подрядчиками (60) 
9120 9120 

Готовая 

продукция (43) – 24350 
Расчеты с персоналом 
по оплате труда (70) 

– 16300 

Расчетный счет (51) 30200 30200 Уставный капитал (80) 31380 31380 

Баланс 40500 56800 Баланс 40500 56800 

 
 

Таблица 33 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 
Корреспондирующие  

счета 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1. Израсходованы материалы 
на изготовление продукции: 

 «А» 

 «Б» 

 для ремонта основных средств обще-
производственного назначения 

 для нужд управления предприятием 
Итого: 

 
 

2500 
3000 

 
1500 
1050 
8050 

 
 

20 
20 
25 
26 

 
 

10 
10 
10 
10 

2. Начислена оплата труда работникам: 
 за изготовление продукции «А» 

 за изготовление продукции «Б» 

 занятым обслуживанием производства 

 административно-управленческого пер-
сонала 

Итого: 

 
4500 
6300 
3200 

 
2300 
16300 

 
20 
20 
25 
 

26 

 
70 
70 
70 
 

70 
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Продолжение таблицы 33 

1 2 3 4 

3. Распределяются и списываются 
общепроизводственные расходы (ОПР) 
на изготовление продукции: 

 «А» 

 «Б» 
Итого: 

 
 
 

2016 
2684 
4700 

 
 
 

20 
20 

 
 
 

25 
25 

4. Распределяются и списываются 
общехозяйственные расходы (ОХР) 
на изготовление продукции: 

 «А» 

 «Б» 
Итого: 

 
 
 

1442 
1908 
3350 

 
 
 

20 
20 

 
 
 

26 
26 

5. Получена и оприходована готовая продук-
ция: 

 «А» – 500 ц 

 «Б» – 650 ц 

 
 

10458 
13892 

 
 

43 
43 

 
 

20 
20 

 

Для распределения общепроизводственных расходов по объектам учета 
затрат пропорционально сумме основных затрат на производство продукции 
необходимо исчислить коэффициент распределения по формуле 

Z

ХК х 


 ,      (5) 

где  Кх – коэффициент распределения общехозяйственных расходов; 
ΣХ – сумма общепроизводственных расходов предприятия, руб.; 
ΣZ – общая сумма основных (прямых) затрат на производство продук-

ции, руб. 
288,0

16300

14700
ОПРК ; 

206,0
16300

3350
ОХРК . 

В целях распределения общепроизводственных затрат по объектам учета 
затрат коэффициент распределения умножают на сумму затрат на производ-
ство конкретного вида продукции: 

Хвбвб КZХ *)()(  , руб.,    (6) 

где   Хб(в) – сумма распределенных общепроизводственных затрат на выращи-
вание продукции «Б» («В»), руб.; 

ΣZб(в) – сумма основных (прямых) затрат на производство продукции «Б» 
(«В»), руб.; 

 

В целях распределения общехозяйственных затрат по объектам учета за-
трат коэффициент распределения умножают на сумму затрат на производ-
ство конкретного вида продукции: 

Yвбвб КZY *)()(  , руб.,    (7) 
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где  Yб(в)    – сумма распределенных общехозяйственных затрат на выращива-
ние продукции «Б» («В»), руб.; 

ΣZб(в) – сумма основных (прямых) затрат на производство продукции «Б» 
(«В»), руб.; 

 

Распределим общепроизводственные расходы по видам продукции: 
- «А»: 7000*0,288 = 2016 руб.; 
- «Б»: 4700-2016 = 2864 руб. 

 

Распределим общехозяйственные расходы по видам продукции: 
- «А»: 7000*0,206 = 1442 руб.; 
- «Б»: 3350-1442 = 1908 руб. 

 

Рассчитаем фактическую себестоимость изготовленной продукции: 
- «А»: 10458/500 = 20,92 руб.; 
- «Б»: 13892/650 = 21,37 руб. 

 

Таблица 34 – Ведомость распределения общепроизводственных 

 и общехозяйственных расходов, руб. 
Объекты учета затрат 

Основные 

расходы 

Общепроизводственные 
расходы 

Общехозяйственные 
расходы 

Продукция «А» 7000 2016 1442 

Продукция «Б» 9300 2684 1908 

Итого: 16300 4700 3350 

 

 

При расчете фактической себестоимости готовой продукции необхо-
димо вычесть остатки незавершенного производства (если таковые имеют 
место). 

 

 
20 «Основное производство» 

 

10 «Материалы» 

Д К Д К 

Сн 0  Сн 10300  

     

1. 2500 5. 10458   1. 8050 

1. 3000 5. 13892    

2. 4500   Оборот 0 Оборот 8050 

2. 6300     

3. 4700   Ск 2250  

4. 3350     

Оборот 24350 Оборот 24350    

Ск 0     
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25 «Общепроизводственные расходы» 

 

26 «Общехозяйственные расходы» 

Д К Д К 

Сн 0  Сн 0  

     

1. 1500 3. 4700  1. 1050 4. 3350 

2. 3200   2. 2300  

     

Оборот 4700 Оборот 4700  Оборот 3350 Оборот 3350 

     

Ск 0   Ск 0  
 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 
 

43 «Готовая продукция» 

Д К Д К 

 Сн 0 Сн 0  

     

 2. 16300  5. 10458  

   5. 13892  

Оборот 0 Оборот 16300  Оборот 24350 Оборот 0 

     

 Ск 16300  Ск 24350  
 

 

Задача 14 Отражение в учете затрат по изготовлению продукции 

Цель задачи – усвоить основные принципы отражения в учете затрат по 
изготовлению продукции. 

Задача: на основании нижеприведенных данных (таблицы 35–36): 

 отразить корреспонденцию счетов; 

 распределить общехозяйственные и общепроизводственные расходы; 
 исчислить фактическую производственную себестоимость готовой 

продукции; 
 составить заключительный баланс. 

 

Таблица 35 – Выписка из баланса 

Актив Пассив 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 
периода 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 
периода 

Материалы (10) 22876  

Расчеты 

с поставщиками 

и подрядчиками (60) 
9800  

Вспомогательное про-
изводство (23) 17444  

Расчеты с персоналом 

по оплате труда (70) 12184  

Общепроизводст-

венные расходы (25) 38920  Уставный капитал (80) 100000  

Расчетные счета (51) 42744     

Баланс 121984  Баланс 121984  
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Таблица 36 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 
Корреспондирующие  

счета 
Дебет Кредит 

1. Начислена амортизация основных средств, ис-
пользуемых: 
 на выращивании озимых зерновых 

 на выращивании яровых зерновых 

 при обслуживании производства 

 в управлении предприятием 
Итого: 

 
 

6830 
6710 
1625 
1080 

 

  

2. Начислена оплата труда работникам, занятым: 
 на выращивании озимых зерновых 

 на выращивании яровых зерновых 

 обслуживанием производства 

 в управлении предприятием 
Итого: 

 
12620 
11180 
3010 
1640 

 

  

3. Начислены социальные взносы от суммы фон-
да оплаты труда, начисленной: 

 за выращивание озимых зерновых 

 за выращивание яровых зерновых 

 за ремонт основных средств общепроиз-
водственного назначения 

 за управление предприятием 
Итого: 

 
 
 

  

4. Израсходованы семена и материалы: 
 на выращивание озимых зерновых 

 на выращивание яровых зерновых 

 
7500 
7200 

  

5. Начислен НДФЛ (13% от начисленной зара-
ботной платы) 3699   

6. Начислено поставщикам 
за электроэнергию, израсходованную: 

 на выращивание озимых зерновых 

 на выращивание яровых зерновых 

 на освещение основных средств общепро-
изводственного назначения 

Итого: 

 
1100 
1050 

 
1480 

  

7. Распределяются и списываются ОПР на произ-
водство: 

 озимых зерновых 

 яровых зерновых 
Итого: 

   

8. Распределяются и списываются ОХР на произ-
водство: 

 озимых зерновых 

 яровых зерновых 
Итого: 

   

9. Получена и оприходована готовая продукция: 
 озимые зерновые – 1430 ц 

 яровые зерновые – 1200 ц 
Примечание: остатки незавершенного производ-
ства составляют: 

 по озимым зерновым 

 по яровым зерновым 

 
 
 
 
 

3750 
1950 
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Задача 15 Определение фактической себестоимости единицы готовой 
продукции 

 

Цель задачи – научиться рассчитывать фактическую себестоимость еди-
ницы готовой продукции и списывать калькуляционные разницы по каждому 
виду продукции. 

Задача: на основании данных таблицы 37: 

 отразить корреспонденцию счетов; 
 открыть необходимые синтетические и аналитические счета; 
 отразить хозяйственные операции на открытых счетах, подсчитать 

обороты и вывести остатки на конец периода; 
 составить ведомость распределения ОПР и ОХР; 
 составить калькуляцию фактической себестоимости единицы каждого 

вида продукции; 

 составить расчет калькуляционных разниц по каждому виду продукции; 

 составить заключительный баланс. 
 

Остатки по счетам: 
 10 «Материалы» – 500000 руб. 
 50 «Расчетные счета» – 1000000 руб. 
 80 «Уставный капитал» – 1500000 руб. 

 

Таблица 37 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1. Начислена амортизация основных средств, ис-
пользуемых: 

 на изготовление продукции «А» 

 на изготовление продукции «Б» 

 в цехах основного производства 

 в управлении предприятием 
Итого: 

 
54000 
52000 
28500 
26200 

 

  

2. Начислена оплата труда работникам, 
занятым: 

 на изготовлении продукции «А» 

 на изготовлении продукции «Б» 

 в цехах основного производства 

 в управлении предприятием 
Итого: 

150000 
210000 
85000 
34000 

 

  

3. Получены с расчетного счета в кассу 
денежные средства на выплату заработной платы 

450000   

4. Выдана из кассы заработная плата 
рабочим и служащим 

430000   

5. Сдана на расчетный счет депонированная зара-
ботная плата 

   



40 
 

Продолжение таблицы 37 
1 2 3 4 

6. Израсходованы материалы: 
 на изготовление продукции «А» 

 на изготовление продукции «Б» 

 для нужд цехов основного 
производства 

 для нужд административно-управленческого 
персонала (АУП) 

Итого: 

 
120000 
83000 

 
22500 

 
15700 

 

  

7. Начислено поставщикам за отпуск 

электроэнергии: 
 на изготовление продукции «А» 

 на изготовление продукции «Б» 

 для нужд цехов основного 

производства 

 для нужд АУП 

Итого: 

 

 

15500 

11000 

6500 

 

6100 

 

  

8. Перечислено с расчетного счета в погашение за-
долженности поставщикам за электроэнергию 

   

9. Распределяются и списываются общепроизвод-
ственные расходы на производство: 

 на изготовление продукции «А» 

 на изготовление продукции «Б» 

Итого: 

 

 

 

 

 

  

10. Распределяются и списываются общехозяйствен-
ные расходы на производство: 

 на изготовление продукции «А» 

 на изготовление продукции «Б» 

Итого: 

 

 

 

 

 

  

11. Выпущена из производства и оприходована по 
плановой себестоимости продукция: 

 «А» – 900 шт. по 450 руб./шт. 
 «Б» – 1200 шт. по 400 руб./шт. 

Примечание: 
Остатки незавершенного производства на конец от-
четного периода составляют: 

 по продукции «А» 

 по продукции «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

88620 

52180 

  

12. Определены калькуляционные разницы 

и списаны на счет «Готовая продукция»: 
 «А» 

 «Б» 

 

 

 

 

  

Контрольные вопросы 

1. Как отражаются в учете затраты на производство продукции? 

2. Как отражается в учете выпуск продукции? 

3. Каким образом распределяются ОПР и ОХР? 

4. Как производится расчет калькуляционных разниц? 
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5. Какими проводками отражаются в бухгалтерском учете калькуляцион-
ные разницы? 

Практическое занятие № 7 

 

УЧЕТ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ 

 

Практический пример 

На основании нижеприведенных данных (таблицы 38–41): 

 открыть необходимые аналитические и синтетические счета; 
 отразить на счетах операции по учету затрат; 
 исчислить полную фактическую себестоимость проданной продукции; 
 определить и списать результат от продажи продукции; 
 составить заключительный баланс (таблица 38). 

 

Таблица 38  – Выписка из баланса 

Актив Пассив 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 

периода 

Счета 

На 

начало 
периода 

На 

конец 

периода 

Готовая 

продукция (43) 25000 7980 

Расчеты 

с поставщиками и 
подрядчиками (60) 

10500 10500 

Расчетные счета 

(51) 
80000 75745 Уставный капитал (80) 94500 94500 

Расчеты 

с покупателями и 
заказчиками (62) 

– 21560 
Прибыли и убытки 
(99) 

– 285 

Баланс 105000 105285 Баланс 105000 105285 

 

Таблица 39 – Расшифровка остатка по счету 43 «Готовая продукция» 

 на начало периода 

Наименование Количество, ц 

Фактическая 

себестоимость, 

руб./ц 

Сумма, руб. 

Молоко 800 15,5 12400 

Приплод 900 14,0 12600 

Итого Х Х 25000 
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Таблица 40 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1. Отгружена готовая продукция 

по фактической себестоимости: 
 молоко 

 приплод 

Итого: 

 

 

8060 

8960 

17020 

 

 

90/м 

90/п 

 

 

43 

43 

2. Начислено покупателям за проданную им 
продукцию по ценам реализации: 

 молоко – 18 руб./ц 

 приплод – 17,5 руб./ц 

Итого: 

 

 

10360 

11200 

21560 

 

 

62 

62 

 

 

90/м 

90/п 

3. Начислено транспортной организации 

за погрузку и доставку проданной 

продукции 

4255 44 60 

4. Перечислено с расчетного счета 

в погашение задолженности 

транспортной организации 

4255 60 51 

5. Распределяются и списываются 

расходы на продажу продукции: 
 на молоко 

 на приплод 

Итого: 

 

 

2015 

2240 

4255 

 

 

90/м 

90/п 

 

 

44 

44 

6. Выявлен финансовый результат 

от продаж: 
 молока 

 приплода 

 

 

285 

0 

 

 

90/м 

 

 

99 

 

 

Для распределения коммерческих расходов по видам продукции пропор-
ционально ее фактической себестоимости необходимо исчислить коэффици-
ент распределения по формуле: 

C

DК
d 


 ,      (8) 

где  Кd – коэффициент распределения коммерческих расходов; 
ΣD – сумма коммерческих расходов предприятия, руб.; 
ΣC – фактическая себестоимость продукции, руб. 

 

25,0
17020

4255


d
К . 

В целях распределения коммерческих расходов коэффициент распределе-
ния умножают на величину фактической себестоимости по каждому виду 
продукции: 

dвбвб КCD *)()(  , руб.,    (9) 

где  Dб(в) – сумма распределенных коммерческих расходов на выращивание 
продукции «Б» («В»), руб.; 
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ΣCб(в) – величина фактической себестоимости продукции «Б» («В»), руб.; 
 

Распределяем расходы на продажу: 
 молоко  – 8060*0,25 = 2015 руб. 
 приплод – 8960*0,25 = 2240 руб. 

 

Таблица 41 – Ведомость распределения расходов на продажу, руб. 
Виды продукции 

Фактическая 

себестоимость 

Коммерческие 

расходы 

Молоко 8060 2015 

Приплод 8960 2240 

Итого 17020 4255 

 
90/м «Продажа молока» 

 

90/п «Продажа приплода» 

Д К Д К 

 Сн 0  Сн 0 

1. 8060 2. 10360  1. 8960 2. 11200 

5. 8015   5. 2240  

6. 285     

Оборот 10360 Оборот 10360  Оборот 11200 Оборот 11200 

 Ск 0   Ск 0 
 

43 «Готовая продукция» 

 

62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» 

Д К Д К 

Сн 25000  Сн 0  

 1. 17020  2. 21560  

     

Оборот 0 Оборот 17020  Оборот 21560 Оборот 0 

     

Ск 7980   Ск 21560  
 

44 «Расходы на продажу» 

 

60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» 

Д К Д К 

Сн 0   Сн 0 

3. 4255 5. 4255  4. 4255 3. 4255 

     

Оборот 4255 Оборот 4255  Оборот 4255 Оборот 4255 

     

Ск 0    Ск 0 
 

51 «Расчетный счет» 

 

99 «Прибыли и убытки» 

Д К Д К 

Сн 80000   Сн 0 

 4. 4255   6. 285 

     

Оборот 0 Оборот 4255  Оборот 0 Оборот 285 

     

Ск 75745    Ск 285 
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Задача 16 Определение финансового результата 

от продажи продукции 

Цель задачи – усвоить основные принципы отражения в учете процесса 
продаж. 

Задача: на основании нижеприведенных данных (таблицы 42–44): 

 открыть необходимые аналитические и синтетические счета; 
 отразить на счетах операции по учету затрат; 
 исчислить полную фактическую себестоимость проданной продукции; 
 определить и списать результат по продаже продукции. 
 составить заключительный бухгалтерский баланс. 

 

Таблица 42 – Остатки на синтетических счетах на начало периода 

Наименование счетов Сумма, руб. 
Вспомогательные производства (23) 4460 

Готовая продукция (43) 130000 

Касса (50) 100 

Расчетные счета (51) 100000 

Расчеты с покупателями и заказчиками (62) – 

Расчеты по налогам и сборам (68) 12200 

Расчеты с персоналом по оплате труда (70) 10360 

Уставный капитал (80) 200000 

Прибыли и убытки (99) 12000 

 

Таблица 43 – Расшифровка остатка по счету 43 «Готовая продукция» 

 на начало периода 

Наименование Количество, ц 

Фактическая 

себестоимость, 

руб./ц 

Сумма, руб. 

Озимые зерновые 1100 50  

Яровые зерновые 5000 15  

Итого Х Х  

 

Таблица 44 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Списывается на продажу готовая продукция по 
фактической 
себестоимости: 

 озимые зерновые – 1000 ц 

 яровые зерновые – 4000 ц 
Итого: 

 
 
 

  

2. Начислено покупателям за проданную им про-
дукцию по ценам реализации: 

 озимые зерновые – 55 руб/ц 

 яровые зерновые – 17,5 руб/ц 
Итого: 
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Продолжение таблицы 44 
1 2 3 4 

3. Начислено транспортной организации за по-
грузку и доставку проданной 
продукции 

4255   

4. Перечислено с расчетного счета 
в погашение задолженности транспортной орга-
низации 

   

5. На расчетный счет поступила выручка от по-
купателя за проданную продукцию 

   

6. Распределяются и списываются 
коммерческие расходы на фактическую себесто-
имость продаваемой продукции: 

 озимых зерновых 

 яровых зерновых  
Итого: 

 
 
 
 
 
 

  

7. Выявлен финансовый результат 
от продаж: 

 озимых зерновых 

 яровых зерновых 

 
 
 
 

  

 

Задача 17 Определение полной себестоимости проданной продукции 

и финансового результата от продажи 

Цель задачи – научиться рассчитывать полную себестоимость проданной 
продукции и определять финансовый результат от продажи. 

Задача: на основании данных задачи 15 и таблицы 45: 

 открыть необходимые аналитические и синтетические счета; 
 отразить хозяйственные операции на открытых счетах; 
 составить расчет суммы отклонений фактической себестоимости от 

плановой по видам проданной продукции; 
 составить расчет распределения расходов на продажу по видам про-

данной продукции; 

 определить полную себестоимость каждого вида проданной продук-
ции и финансовый результат от продаж; 

 подсчитать обороты и вывести остатки на открытых синтетических и 
аналитических счетах; 

 составить заключительный бухгалтерский баланс. 
 

Таблица 45 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие  
счета 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Отгружена со склада готовая продукция по 
плановой себестоимости: 
 продукция «А» – 1300 ц по 120 руб./ц 

 продукция «Б» – 700 ц по 150 руб./ц 

Итого: 
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Продолжение таблицы 45 

1 2 3 4 

2. Начислено покупателям 

за проданную им продукцию по ценам реализа-
ции: 

 продукция «А» – по 138 руб./ц 

 продукция «Б» – по 130 руб./ц 

Итого: 

 

 

 

 

 

  

3. На расчетный счет поступила выручка от по-
купателя за проданную продукцию 

   

4. Списывается плановая себестоимость продан-
ной продукции 

   

5. Начислено транспортной организации за пере-
возку проданной продукции 

51930   

6. Списываются отклонения фактической себе-
стоимости продаваемой продукции 

от плановой: 
 продукция «А» 

 продукция «Б» 

Итого: 

 

 

 

 

 

  

7. Распределяются и списываются расходы на 
продажу пропорционально фактической себесто-
имости продаваемой продукции: 

 продукции «А» 

 продукции «Б» 

Итого: 

   

8. Начислен НДС (18% с выручки от продаж): 
 продукции «А» 

 продукции «Б» 

Итого: 

   

9. Перечислены с расчетного счета задолженность: 
 бюджету по НДС 

 подрядной организации 

Итого: 

   

10. Выявлен финансовый результат от продаж: 
 продукции «А» 

 продукции «Б» 

Итого: 

   

 

Контрольные вопросы 

1. Как отражается в учете выпуск продукции? 

2. Как отражаются в учете отгрузка и реализация продукции? 

3. Содержание учета процесса реализации? 

4. Каким образом распределяются расходы на продажу? 

5. Из чего формируется полная себестоимость проданной продукции? 

6. Какими проводками отражается финансовый результат от реализации? 

7. Как рассчитывается финансовый результат от реализации продукции? 
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Практическое занятие № 8 

 

 

ПРОЦЕДУРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Задача 18 Классификация бухгалтерских документов 

Цель задачи – усвоить классификацию бухгалтерских документов по 
группировочным признакам. 

Задача: произвести классификацию бухгалтерских документов (табли- 

ца 46) по группировочным признакам. 
 

 

Задача 19 Заполнение первичных документов 

Цель задачи – усвоить порядок заполнения первичных документов 

Задача: на основе приведенных ниже данных заполнить первичные доку-
менты 

1.  заполнить приходный кассовый ордер (приложение 2). 
 Принята 8 февраля 20__ г. от инженера по снабжению ЗАО «Темп» 

А.Н. Волкова сумма 320 руб. – остаток подотчетных сумм. Деньги по-
лучены кассиром Г.И. Ивановой. Документ подтвержден главным бух-
галтером В.Д. Шостак. 

 Принята 20 февраля 20__ г. от экспедитора ОАО «Стелла» Г.М. Соло-
вьева неиспользованная подотчетная сумма 2290 руб. Деньги получены 
кассиром Л.В. Скачковой.  Документ подтвержден главным бухгалте-
ром С.Г. Вершининой. 
 

2.  заполнить расходный кассовый ордер (Приложение 2). 
 На основании приказа директора ЗАО «Спецстроймонтаж» К.Б. Солн-

цева от 16 апреля 20__ г., 18 апреля этого же года инженеру                            
М.С. Грибкову выдано под отчет на командировочные расходы                             
15000 руб. Деньги выдал кассир С.Н. Сорокина на основании паспорта                       
М.С. Грибкова. 

 Бухгалтеру В.И. Жолобовой выдано под отчет на канцелярские нужды 
23 июня 20__ г. 420 руб., основание – приказ директора ООО «Яново» 
В.Г. Рыбина от 21 июня 20__ г. Деньги выдал кассир М.А. Лиховцева 
на основании удостоверения личности В.И. Жолобовой. 
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Таблица 46 – Классификация документов 

Наименование 

документов 

Признаки классификации документов 

По 

назначению 

По объему 
содержания 

сведений 

По способу 
отражения 
операций 

По месту 
составления 

По способу 
обработки 

(заполнения) 

По 

количеству 
учетных 

позиций 

По 

содержанию 
хозяйствен-

ных 

операций 

По 

оформлению 
однородных 

операций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приходный кассовый 

ордер 

 
  

 
 

   

Лимитно-заборная  
ведомость 

 
  

 
 

   

Авансовый отчет  
  

 
 

   

Расчетно-платежная 

ведомость 

 
  

 
 

   

Расчет определения 

привеса 

 
  

 
 

   

Ведомость 

распределения 

общехозяйственных 

расходов 

 
  

 
 

   

Счет-фактура  
  

 
 

   

Реестр отправки зерна 
и другой продукции 

с поля 

 
  

 
 

   

Платежное поручение  
  

 
 

   

4
8
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Продолжение таблицы 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дневник поступления 
сельскохозяйственной 
продукции 

 
  

 
 

   

Накладная         

Путевой лист         

Акт на списание 

основных средств 
        

Отчет о движении 
скота и птицы 

        

Учетный лист труда 

и выполненных работ 
       

 

Ведомость 

взвешивания 

животных 

        

Талон комбайнера         

Акт расхода семян 

и посадочного 

материала 

        

Товарно-транспортная 
накладная 

        

Журнал учета надоя 

молока 
        

 

4
9
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Задача 20 Инвентаризация материально-производственных 

запасов 

Цель задачи – изучить порядок составления сличительных ведомостей. 

Задача: По данным таблиц 47 и 48 выявить инвентаризационные разницы 
и заполнить сличительную ведомость (таблица 49). 

 

Таблица 47 – Данные из инвентаризационной описи № 1  
товарно-материальных ценностей на 01.10.20_ г. 

Наименование товарно-материальных 
ценностей 

Ед. 
изм. 

Цена, 
руб. 

Фактическое наличие 

Количество Сумма, руб. 

Шпилька шт. 2,5 58 145 

Штырь подъемный шт. 8,5 53 450,5 

Болт шт. 0,17 50 8,5 

Втулка шт. 0,541 31 16,74 

Заклепки кг 0,67 1 0,67 

Пружина шт. 1,08 42 45,36 

Нитки бобинные шт. 1,6 3 4,8 

Лист медный кг 13,5 15 202,5 

 

 

Таблица 48 – Справка о наличии товарно-материальных ценностей 

 по данным бухгалтерского учета на дату инвентаризации 

Наименование 
товарно-материальных ценностей 

Ед. 
 изм. 

Цена, 
руб. 

Фактическое наличие 

Количество Сумма, руб. 
Шпилька шт. 2,5 57 142,5 

Штырь подъемный шт. 8,5 63 535,5 

Болт кг 0,17 50 8,5 

Втулка шт. 0,54 31 16,74 

Заклепки кг 0,67 1 0,67 

Пружина шт. 1,08 35 37,8 

Нитки бобинные шт. 1,6 3 4,8 

Лист медный кг 13,5 15 202,5 

 

Таблица 49 – Сличительная ведомость 

Наименование 

ТМЦ 

Ед. 
изм. 

Цена, 
руб. 

Числится по данным 
бухгалтерского учета 

Фактическое 
наличие 

Результат 

инвентаризации 

Кол-во 
Сумма, 

руб. 
Кол-

во 

Сумма, 
руб. 

Кол-

во 

Сумма, 
руб. 
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Задача 21 Порядок отражения результатов инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета 

 

Цель задачи – изучить прядок отражения результатов инвентаризации на 
счетах бухгалтерского учета 

Задача: на основе данных задачи 19 спишите выявленные инвентаризаци-
онные разницы. 

Выписка из акта рабочей инвентаризации комиссии. 
Расхождения фактического наличия товарно-материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета выявлены по следующим позициям: 
 недостача по штырям подъемным – 10 шт. на сумму 85 руб.; 
 излишки по пружине – 7 шт. на сумму 7,56 руб.; 
 недостача по штырям подъемным из-за халатности кладовщика –               

7 шт. на сумму 59,5 руб.; 
 недостача штырей в количестве 3 шт. на сумму 25,5 руб. – виновник не 

установлен. 
Излишки по пружине в сумме 7, 56 руб. возникли в результате непра-

вильного оприходования при поступлении на склад. 
 

Задача 22 Дополнительная запись 

Цель задачи – изучить порядок исправления ошибок в бухгалтерском 
учете методом дополнительной записи. 

Задача: на основе данных для выполнения задачи исправьте обнаружен-
ную ошибку методом дополнительных проводок. 

Совершена следующая хозяйственная операция: отпущены в производ-
ство материалы на сумму 13248 руб. На счетах бухгалтерского учета бухгал-
тер сделал следующую запись: Д-т 20   К-т 10 – 10248 руб. 

Начальное сальдо по счетам составляет: 
 10 «Материалы» – 18360 руб; 
 20 «Основное производство» – 4320 руб. 
 

Задача 23 «Красное сторно» 

Цель задачи – изучить порядок исправления ошибок в бухгалтерском 
учете методом «Красное сторно». 

Задача: на основе данных для выполнения задачи исправить обнаружен-
ную ошибку методом красного сторно. 

Совершена хозяйственная операция на сумму 91864 руб. – поступил це-
мент. На счетах бухгалтерского учета сделана следующая запись: 

Д-т 40   К-т 60. 
Начальное сальдо по счету: 
 10 «Материалы» составляет 12600 руб.; 
 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 25200 руб.; 
 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – 2000 руб. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте классификацию документов. 
2. Каков порядок обработки и хранения документов? 

3. В чем заключается сущность инвентаризации? 

4. Назовите виды инвентаризации и их значение. 
5. Порядок отражения в учете результатов инвентаризации. 
6. Методы исправления ошибок в бухгалтерском учете? 

7. Охарактеризуйте метод исправления ошибок в бухгалтерском учете 
«Дополнительная запись». 

8. Охарактеризуйте метод исправления ошибок в бухгалтерском учете 
«Красное сторно». 
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Практическое занятие № 9 

 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Практические задания 

 

Задача 24 Составление заключительного баланса 

Цель задачи – усвоить принципы составления бухгалтерской отчетности 

Задача: На основе приведенных данных (таблицы 50–51): 

 открыть счета синтетического учета; 
 записать в них начальные остатки по состоянию на 1 января 20__ г.; 
 отразить на счетах хозяйственные операции методом двойной записи, 

подсчитать обороты и конечные остатки по счетам на                                             
1 февраля 20__ г.; 

 составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам за 
январь; 

 составить заключительный баланс. 

 

Таблица 50 – Остатки на счетах бухгалтерского учета на 01.01.20__ г. 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

04 «Нематериальные активы» 21438,61 

05 «Амортизация нематериальных активов» 2929,40 

08 «Капитальные вложения» 20464,68 

10 «Материалы» 22750,46 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 1222,22 

20 «Основное производство», 
в т.ч. субсчет 1 «Растениеводство»; 
субсчет 2 «Животноводство» 

15500,51 

3459,59 

12040,92 

50 «Касса» 1049,95 

51 «Расчетные счета» 60291,50 

62 «Расчеты покупателями и заказчиками» 50500,00 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 20976,14 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 1186,02 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 2638,55 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

субсчет 1 «Истомина И.С.» (дебетовое сальдо); 
субсчет 2 «Кротова Н.И.» (кредитовое сальдо) 

 

300,00 

1543,36 

80 «Уставный капитал» 150699,73 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» кредитовое 
сальдо 

13544,73 
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Таблица 51 – Хозяйственные операции за 1 квартал 20__ г. 

Документ и краткое содержание операции 

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Выписка с расчетного счета от 12.01.20___ г., платеж-
ное поручение № 1 от 12.01.20__ г. 
Перечислен НДФЛ за декабрь 200 __ г. 

  337,00 

Выписка с расчетного счета от 12.01.20___ г., платеж-
ные поручения № 2, 3, 4, 5 

от 12.01.20___ г. Перечислена задолженность органам 
социального страхования и обеспечения  

  1186,05 

Авансовый отчет № 1 от 12.01.20___ г. 
Приобретены канцтовары бухгалтером 

И.С. Истоминой 

  

150,47 

Чек № 457855, приходный кассовый ордер № 1 от 
12.01.20___ г., выписка с расчетного счета от 
12.01.20___ г.  
Получено в банке, в. т. ч. на выплату: 

 заработной платы 

 хозяйственные расходы 

   

 

 

4000,00 

2638,55 

1361,45 

Расходный кассовый ордер № 1 от 12.01.20__ г Выда-
на заработная плата персоналу 

  2638,55 

Расходный кассовый ордер № 2 от 12.01.20__ г Выда-
но в погашение задолженности 

по авансовому отчету № 59 директора Н.И. Кротовой 
от 31.12.20___ г. 

  1543,36 

Авансовый отчет № 2 от 13.01.20___ г. бухгалтера 

И.С. Истоминой.  
Бухгалтером И.С.Истоминой приобретены расходные 
материалы 

  132,10 

Авансовый отчет № З от 14.01.20___ г. директора Н.И. 
Кротовой  
Директором Н.И.Кротовой приобретены материалы  

  400,00 

Счета-фактуры № 1, 2 от 14.01.20___ г. 
Оказаны услуги: 

 ООО «Ростов» 

 ООО «Милена» 

 ОАО «Аксинья» 

  

 

 

16200,00 

720,00 

18000,00 

Выписка с расчетного счета от 20.01.20__ г., платеж-
ное поручение № 6 от 20.01.20__ г. Перечислен НДС 
за 4 квартал 20__ г. 

  12553,14 

Выписка с расчетного счета от 20.01.200 г. 
Получено за оказанные услуги от ООО «Милена» 

В. т. ч.: 
 стоимость услуг 

 НДС – 18% 

   

720,00 

 

610,17 

109,83 
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Продолжение таблицы 51 

1 2 3 4 

Выписка с расчетного счета от 25.01.20__ г.  
Получено за оказанные услуги от 

ОАО «Аксинья», 
В. т. ч.: 

 стоимость услуг 

 НДС – 18% 

   

 

18000,00 

 

15254,24 

2745,76 

Счет-фактура № 5 от 25.01.20__ г. 
ООО «Ростов» выставило счет за поставленные материа-
лы: 
В. т. ч.: 

 стоимость материалов 

 НДС – 18% 

   

 

1180,00 

 

1000,00 

180,00 

Выписка с расчетного счета от 25.01.20__ г., платеж-
ное поручение № 9 от 25.01.20__ г. Перечислено ООО 
«Ростов»  

  

1180,00 

Книга по зарплате (январь 20__ г.). 
Начислена зарплата персоналу за январь. 

  
5005,64 

Книга по зарплате (январь 20__ г.). 
Произведены удержания из зарплаты: НДФЛ 

  
? 

Книга по зарплате (январь 20__ г.).  
Произведены отчисления во внебюджетные фонды со-
циального страхования и обеспечения 

  

? 

Акт списания материалов от 30.01.20___ г. 
Списаны материалы на производство 

  
1512,1 

Книга продаж за январь.  
Начислен НДС  
В. т. ч. по услугам: 

 оплаченным 

 неоплаченным 

   

 

? 

Счет-фактура № 5 от 25.01.20__ г. НДС 

по ООО «Ростов» предъявлен к зачету 

  
180,00 

Расчет бухгалтерии.  
Отражены оказанные услуги по фактической себесто-
имости 

  

? 

Расчет бухгалтерии. Списаны расходы на продажу  
В. т. ч. по услугам:  

 оплаченным 

 неоплаченным 

   

4193,78 

 

Расчет бухгалтерии. 
Определен финансовый результат  
в. т. ч. по услугам: 

 оплаченным 

 неоплаченным 
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Задача 25 Составление бухгалтерского баланса предприятия 

 

Цель задачи – закрепить навыки по составлению бухгалтерского баланса 
предприятия 

Задача: на основе простой формы бухгалтерского учета по данным таб-
лиц 52–53 составьте: 

 оборото-сальдовую ведомость по синтетическим счетам за январь; 
 заключительный бухгалтерский баланс. 

ОАО «Рассвет» выполняет работы по монтажу оборудования. По состоя-
нию на 1 января 20__ г. имеет следующие остатки на счетах. 
 

Таблица 52 – Остатки на счетах на 01.01.20__ г. 

№ 

счета 
Наименование счета 

Сумма, 
тыс. руб. 

01 «Основные средства» 100 

02 «Амортизация основных средств» 20 

10 «Материалы» 10 

51 «Расчетные счета» 50 

62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» (дебиторская задолжен-
ность) 22 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 71 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 17 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 40 

80 «Уставный капитал» 9 

84 «Нераспределенная прибыль» 25 

 

Таблица 53 – Журнал хозяйственных операций за январь 20__ г. 

Первичный документ 

и краткое содержание операции 

Корреспондиру-
ющие счета Сумма, 

тыс. руб. Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Лимитно-заборная карта № 1 от 08.01.20___ г. 
Отпущены материалы в производство 

  3 

Выписка из расчетного счета от 09.01.20___ г. 
Поступило на расчетный счет от ОАО «Малахит» 

  22 

Выписка из расчетного счета от 09.01.20___ г. 
Перечислены отчисления на социальное 

страхование и обеспечение за прошлый месяц 

  17 

Выписка из расчетного счета от 09.01.20____ г. Перечислен 
НДФЛ за прошлый месяц (13%)   6 

Выписка из расчетного счета от 12.01.20___ г. Получено в 
кассу на выдачу заработной платы за прошлый месяц 

  40 
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Продолжение таблицы 53 

1 2 3 4 

Расчетно-платежные ведомости за декабрь № 12. Выдана 
заработная плата за прошлый месяц 

  40 

Расчетно-платежные ведомости за декабрь № 12. Выставлен 
счет-фактура заказчику ООО «Сатурн» на выполненные ра-
боты по монтажу: стоимость выполненных работ 

  80 

Справка бухгалтера. 
Отражена задолженность по НДС перед бюджетом (18% от 
стоимости выполненных работ) 

   

Выписка с расчетного счета от 19.01.20___ г. Поступило на 
расчетный счет от ООО «Сатурн» (платежное поручение 
№ 35 от 19.01.20__ г.) 

  96 

Расчетно-платежная ведомость № 1. 
Начислена заработная плата за текущий месяц 

  45 

Расчетно-платежная ведомость № 1. 
НДФЛ с заработной платы (13%)    

Расчет амортизации ОС за январь. 
Начислена амортизация основных средств 

  2 

Накопительная ведомость по отгрузке за январь. Списаны 
затраты по реализованным работам 

   

Справка бухгалтера. 
Исчислен финансовый результат по продаже выполненных 
работ 

   

 

 
Контрольные вопросы 

1. Что следует понимать под бухгалтерской (финансовой) отчетностью? 
2. Каково значение отчетности в информационной системе? 
3. Приведите принципы составления бухгалтерской отчетности. 
4. Назовите основные правила составления бухгалтерской отчетности. 
5. Дайте краткие характеристики типовым формам бухгалтерской отчет-

ности. 
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Задачи для закрепления пройденного материала  
Задача 1 На основании нижеприведенных данных (таблицы 54–55): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) по данным конечных остатков составить баланс. 
Таблица 54 – Исходные данные 

Номер и наименование счета Сумма, руб. 
01 «Основные средства» 40000 

10 «Материалы» 15000 

50 «Касса» 10 

51 «Расчетные счета» 16500 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 6100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 2500 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 5800 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 15 

80 «Уставный капитал» 48925 

99 «Прибыли и убытки» 8200 

 

Таблица 55 – Журнал хозяйственных операций 
Содержание операции Сумма, руб. 

Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 1000 

Акцептован счет поставщика за поступившие материалы 1880 

Получено по чеку из банка на выплату зарплаты 5500 

Выдана заработная плата из кассы 5400 

Частично погашена краткосрочная ссуда 2000 

 

Задача 2: На основании нижеприведенных данных (таблицы 56–57): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
Таблица 56 – Исходные данные 

Номер и наименование счета Сумма, руб. 
01 «Основные средства» 4000 

10 «Материалы» 1500 

50 «Касса» 10 

51 «Расчетные счета» 1650 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 610 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 250 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 580 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 15 

80 «Уставный капитал» 4915 

99 «Прибыли и убытки» 820 
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Таблица 57 – Журнал хозяйственных операций 
Содержание операции Сумма, руб. 

Сдана на расчетный счет невыданная заработная плата 10 

Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам 530 

Получено с расчетного счета в кассу 600 

Получены материалы от поставщика 280 

Погашена задолженность поставщику 280 

 

 

Задача 3: На основании нижеприведенных данных (таблицы 58–59): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) составить шахматную оборотную ведомость по синтетическим сче-
там. 

 

Таблица 58 – Исходные данные 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

01 «Основные средства» 30000 

10 «Материалы» 15000 

50 «Касса» 10 

51 «Расчетные счета» 16500 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 6100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 2500 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 5800 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 15 

80 «Уставный капитал» 38925 

99 «Прибыли и убытки» 8200 

 

Таблица 59 – Журнал хозяйственных операций. 
Содержание операции Сумма, руб. 

Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 1000 

Акцептован счет поставщика за поступившие материалы 1800 

Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата 10 

Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам 530 

Получено с расчетного счета в кассу 600 

 

Задача 4: На основании нижеприведенных данных (таблицы 60–61): 

1) отразить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками; 

2) открыть необходимые для решения задачи счета синтетического и 
аналитического учета; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки по открытым синтетическим 
и аналитическим счетам на конец периода; 

4) составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 10 
«Материалы». 
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Остатки по счетам на начало периода: 

– основные средства – 766000 рублей; 
– материалы – 130000 рублей; 
– основное производство – 18000 рублей; 
– расчетный счет – 35000 рублей; 
– уставный капитал – 927500 рублей; 
– задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 15200 рублей; 
– задолженность перед работниками по оплате труда – 6300 рублей. 

 

Таблица 60 – Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы» на начало периода 
Наименование материалов Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
Краска, кг 500 130  

Гвозди, кг 450 20  

Доски, м3
 70 800  

ИТОГО Х Х  

 

Таблица 61 – Журнал регистрации хозяйственных операций за период 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция сче-
тов 

Дебет Кредит 

1. Списаны строительные материалы на строитель-
ство фермы:    

краски – 220 кг;    

гвоздей – 300 кг;    

досок – 10 м3
.    

2. Получены от поставщика материалы:    

краска – 150 кг;    

гвозди – 120 кг    

доски – 15 м3
    

3. Частично погашена задолженность перед по-
ставщиками за поставленные материалы 

33000   

 

Задача 5: На основании нижеприведенных данных (таблицы 62–63): 

1) отразить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками; 

2) открыть необходимые для решения задачи счета синтетического и 
аналитического учета; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки по открытым синтетическим 
и аналитическим счетам на конец периода; 

4) исчислить средний процент транспортно-заготовительных расходов 
(ТЗР). 

 

Остатки по счетам на начало периода: 

– материалы – 43800 рублей; 
– расчетный счет – 80000 рублей; 
– уставный капитал – 113300 рублей; 
– задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 10500 рублей; 
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Таблица 62 – Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы» на начало периода 

Наименование материалов Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
Материал «А», шт. 430 25  

Материал «Б», шт. 500 60  

ТЗР, руб. Х Х 3050 

ИТОГО Х Х  

 

Таблица 63 – Журнал регистрации хозяйственных операций за период 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция сче-
тов 

Дебет Кредит 

1. Принят к оплате счет-фактура поставщика за 
приобретенные материалы:    

«А» – 380 шт.    

«Б» – 420 шт.    

2. Начислено подрядной организации за погрузку 
приобретенных материалов 

2776   

3. Начислено автотранспортному предприятию за 
доставку 

4164   

4. Перечислено в погашение задолженности по-
ставщикам и подрядчикам 

41640   

 

 

Задача 6: На основании нижеприведенных данных (таблицы 64–66): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) исчислить полную фактическую себестоимость реализованной про-
дукции. 

 

Таблица 64 – Исходные данные 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

10 «Материалы» 1000 

20 «Основное производство» 6000 

43 «Готовая продукция» – 

51 «Расчетные счета» 10000 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 

69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» 2600 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 4500 

80 «Уставный капитал» 33000 

83 «Добавочный капитал» 9900 

99 «Прибыли и убытки» 2000 
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Таблица 65 – Остаток по аналитическим счетам к счету 43 «Готовая 

продукция» 

Наименование 

готовой продукции 

Ед. 
изм. 

Фактическая 

себестоимость, 

руб./шт. 

Количе-
ство, шт. 

Сумма, руб. 

Пальто шт. 300 50  

Плащи шт. 200 100  

ИТОГО     

 

Таблица 66 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции Сумма, руб. 
Списано на продажу по фактической себестоимости: 
- пальто – 30 шт.; 
- плащи – 50 шт. 

 

Начислена оплата труда работникам за работы по отгрузке продан-
ной продукции 

1000 

Произведены отчисления в фонды социального страхования и обес-
печения 

 

Списывается стоимость услуг автопарка по доставке проданной про-
дукции 

560 

 

Задача 7: На основании нижеприведенных данных (таблицы 67–69): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) определить и списать результаты по продаже продукции 

 

Таблица 67 – Исходные данные 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

10 «Материалы»  1000 

20 «Основное производство» 6000 

43 «Готовая продукция» – 

51 «Расчетные счета» 8000 

69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» 2600 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 4500 

80 «Уставный капитал» 33900 

83 «Добавочный капитал» 12000 

99 «Прибыли и убытки» 2000 

 

Таблица 68 – Остаток по аналитическим счетам к счету 43 «Готовая 

продукция» 
Наименование 

готовой продукции 

Ед. 
изм. 

Фактическая се-
бестоимость 

Количе-
ство 

Сумма, руб. 

Пальто шт. 400 50  

Плащи шт. 200 100  

ИТОГО     
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Таблица 69 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 
Списано на продажу по фактической себестоимости: 
- пальто – 30 шт. 
- плащи – 50 шт. 

 

Начислена оплата труда работникам за работы по отгрузке проданной про-
дукции 

1000 

Произведены отчисления в фонды социального страхования  

Начислено покупателям за проданную им продукцию по ценам: 
- пальто – 450 руб./шт..; 
- плащи – 300 руб./шт. 

 

На расчетный счет поступила от покупателя выручка  

Выявить и списать финансовый результат от продажи: 

- пальто 

- плащей 

 

 

Задача 8: На основании нижеприведенных данных (таблицы 70–71): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) по данным конечных остатков составить баланс. 
 

Таблица 70 – Исходные данные 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

01 «Основные средства» 45000 

10 «Материалы» 12500 

50 «Касса» 5 

51 «Расчетные счета» 18000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 7200 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 500 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 3800 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 35 

80 «Уставный капитал» 50000 

99 «Прибыли и убытки» 14040 

 

Таблица 71 – Журнал хозяйственных операций 
Содержание операции Сумма, руб. 

Акцептован счет поставщика за поступившие материалы 2300 

Получено с расчетного счета в кассу на оплату труда 3900 

Выдана из кассы заработная плата 3650 

Сдана в банк депонированная заработная плата 150 

Внесен в кассу остаток аванса 35 
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Задача 9: На основании нижеприведенных данных (таблицы 72–73): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам. 
 

Таблица 72 – Исходные данные 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

01 «Основные средства» 20495 

10 «Материалы» 19100 

20 «Основное производство» 600 

50 «Касса» 5 

51 «Расчетные счета» 19500 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 3400 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 800 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – 

80 «Уставный капитал» 52000 

99 «Прибыли и убытки» 3500 

 

Таблица 73 – Журнал хозяйственных операций 
Содержание операции Сумма, руб. 

Выпущена из производства готовая продукция 20300 

Выдано из кассы главному экономисту под отчет 300 

Отпущены материалы в производство 2240 

Безвозмездно получено оборудование 4200 

Частично погашена задолженность по кредиту банка 300 

 

Задача 10: На основании нижеприведенных данных (таблицы 74–75): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) составить шахматную оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
Таблица 74 – Исходные данные 

Номер и наименование счета Сумма, руб. 
01 «Основные средства» 68000 

02 «Амортизация основных средств» 6850 

08 «Капитальные вложения» 4350 

10 «Материалы» 13000 

20 «Основное производство» 4200 

50 «Касса» 35 

51 «Расчетные счета» 24000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 456 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 1000 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 2500 

80 «Уставный капитал» 102779 
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Таблица 75 – Журнал хозяйственных операций 
Содержание операции Сумма, руб. 

Перечислена поставщикам предоплата за материалы 7000 

Получены от поставщиков строительные материалы 200 

Израсходованы строительные материалы 150 

Получено в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы 1500 

Выдана из кассы заработная плата 1200 

 

Задача 11: На основании нижеприведенных данных (таблицы 76–77): 

1) отразить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками; 

2) открыть необходимые для решения задачи счета синтетического и 
аналитического учета; 

3) составить расчет распределения транспортно-заготовительных рас-
ходов (ТЗР); 

4) подсчитать обороты и вывести остатки по открытым синтетическим 
и аналитическим счетам на конец периода. 

Остатки по счетам на начало периода: 

– материалы – 43800 рублей; 
– расчетный счет – 80000 рублей; 
– уставный капитал – 113300 рублей; 
– задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 10500 рублей. 

 

Таблица 76 – Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы» на начало периода 

Наименование материалов Количество Цена, руб. Сумма, руб. 
Материал «А», шт. 430 25  

Материал «Б», шт. 500 60  

ТЗР, руб. Х Х 3050 

ИТОГО Х Х  

Средний процент ТЗР составляет 13%. 
 

Таблица 77 – Журнал регистрации хозяйственных операций за период 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Принят к оплате счет-фактура поставщика за при-
обретенные материалы:    

«А» – 380 шт.    

«Б» – 420 шт.    

2. Начислено подрядной организации за погрузку и 
доставку приобретенных материалов 

6940   

3. Израсходованы материалы на основное производство:    

«А» – 410 шт.    

«Б» – 330 шт.    

4. Отпущены материалы во вспомогательные произ-
водства 
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Продолжение таблицы 77 

1 2 3 4 

«А» – 325 шт.    

«Б» – 430 шт.    

5. Отнесена соответствующая сумма ТЗР на:    

- основное производство    

- вспомогательное производство    

 

Задача 12: На основании нижеприведенных данных (таблицы 78–79): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) исчислить полную фактическую себестоимость готовой продукции. 
 

Таблица 78 – Исходные данные 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

10 «Материалы» 1000 

20 «Основное производство» 6000 

43 «Готовая продукция» 17000 

51 «Расчетные счета» 10000 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 2600 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 4500 

80 «Уставный капитал» 15000 

83 «Добавочный капитал» 9900 

99 «Прибыли и убытки» 2000 

 

Таблица 79 – Журнал хозяйственных операций 
Содержание операции Сумма, руб. 

Начислена заработная плата 4000 

Начислены социальные взносы ? 

Отпущены в производство материалы  690 

Списаны израсходованные материалы на производство продукции 1860 

Акцептован счет за израсходованную электроэнергию 626 

Получена и оприходована готовая продукция – 300 пар обуви ? 

Определить фактическую себестоимость 1 пары обуви ? 

 

 

Задача 13: На основании нижеприведенных данных (таблицы 80–82): 

1) открыть счета бухгалтерского учета; 

2) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4) исчислить финансовый результат от реализации продукции. 
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Таблица 80 – Исходные данные 
Номер и наименование счета Сумма, руб. 

10 «Материалы» 1000 

20 «Основное производство» 8000 

43 «Готовая продукция» – 

51 «Расчетные счета» 12000 

69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» 7900 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 3900 

80 «Уставный капитал» 16900 

83 «Добавочный капитал» 18900 

99 «Прибыли и убытки» 7000 

 

Таблица 81 – Остаток по аналитическим счетам к счету 43 «Готовая 

продукция» 
Наименование готовой про-

дукции 

Ед. 
изм. 

Фактическая  
себестоимость 

Количе-
ство 

Сумма, руб. 

Шапки шт. 200 90  

Фетровые шляпы шт. 130 120  

ИТОГО     

 

Таблица 82 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 
Списано на продажу по фактической себестоимости: 
 - шапки – 80 шт.; 
- фетровые шляпы – 115 шт. 

 

Начислена оплата труда работникам за работы по отгрузке реализуемой 
продукции 

1000 

Начислены социальные взносы  

Начислено покупателям за реализованную им продукцию по ценам:  
- шапки – 320 руб./шт.; 
- фетровые шляпы – 180 руб./шт. 

 

На расчетный счет поступила от покупателя выручка  

Выявить и списать финансовый результат от продажи: 

 - шапок; 
- фетровых шляп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций 

Наименование счета 
Номер 
счета 

Номер и наименование 

субсчета 

1 2 3 

Раздел I Внеоборотные активы 

Основные средства 01-А По видам основных средств 

Амортизация основных средств 02-П  

Доходные вложения в материальные 
ценности 

03-А 
По видам материальных ценно-
стей 

Нематериальные активы 04-А По видам нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов 05-П  

…………………………………………….. 06  

Оборудование к установке 07-А  

Вложения во внеоборотные активы 08-А 

1.Приобретение земельных участков 

2.Приобретение объектов природо-
пользования 

3.Строительство объектов основных 
средств 

4.Приобретение объектов основных 
средств 

5.Приобретение нематериальных 
активов 

6.Перевод молодняка животных в 
основное стадо 

7. Приобретение взрослых животных 

Отложенные налоговые активы 09-А  

Раздел II Производственные запасы 

Материалы 10-А 

1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, 
конструкции и детали 

3. Топливо 

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части 

6. Прочие материалы 

7. Материалы, переданные 

в переработку на сторону 

8. Строительные материалы 

9. Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

Животные на выращивании и откорме 11-А  

…………………………………………….. 12  

…………………………………………….. 13  

Резервы под снижение стоимости мате-
риальных ценностей 

14-П  

Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей 

15-А  
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 

Отклонение в стоимости материальных 
ценностей 

16-А-П  

…………………………………………….. 17  
…………………………………………….. 18  

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенных ценностям 
19-А 

1. НДС при приобретении 

основных средств 

2. НДС по приобретенным 

нематериальным активам 

3. НДС по приобретенным 

материально-

производственным запасам 

Раздел III Затраты на производство 

Основное производство 20-А  

Полуфабрикаты собственного 

производства 
21-А  

…………………………………………….. 22  

Вспомогательные производства 23-А  

…………………………………………….. 24  

Общепроизводственные расходы 25-А  

Общехозяйственные расходы 26-А  

…………………………………………….. 27  

Брак в производстве 28-А  

Обслуживающие производства 

и хозяйства 
29-А  

…………………………………………….. 30  
…………………………………………….. 31  
…………………………………………….. 32  
…………………………………………….. 33  
…………………………………………….. 34  
…………………………………………….. 35  
…………………………………………….. 36  
…………………………………………….. 37  
…………………………………………….. 38  
…………………………………………….. 39  

Раздел IV Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, услуг) 40-А  

Товары 41-А 

1. Товары на складах 

2. Товары в розничной торговле 

3. Тара под товаром и порожняя 

4. Покупные изделия  
Торговая наценка 42-П  

Готовая продукция 43-А  

Расходы на продажу 44-А  

Товары отгруженные 45-А  

Выполненные этапы по незавершенным 
работам 

46-А  

…………………………………………….. 47  
…………………………………………….. 48  
…………………………………………….. 49  



72 
 

  

Продолжение приложения 1 
1 2 3 

Раздел V Денежные средства 

Касса 50-А 

1.  Касса организации 

2.  Операционная касса 

3. Денежные документы 

Расчетные счета 51-А  

Валютные счета 52-А  

…………………………………………….. 53  

…………………………………………….. 54  

Специальные счета в банках 55-А 

1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

…………………………………………….. 56  

Переводы в пути 57-А  

Финансовые вложения  58-А 

1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору простого 
товарищества 

Резервы под обесценение вложений 

в ценные бумаги 
59-П  

Раздел VI Расчеты 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60-А-П  

…………………………………………….. 61  

Расчеты с покупателями и заказчиками 62-А-П  

Резервы по сомнительным долгам 63-П  

…………………………………………….. 64  

…………………………………………….. 65  

Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 
66-П По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам 
67-П По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам 68-А-П По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 
69-А-П 

1. Расчеты по социальному 

страхованию 

2. Расчеты по пенсионному обес-
печению 

3. Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию 

Расчеты с персоналом по оплате труда 70-П  

Расчеты с подотчетными лицами 71-А-П  

…………………………………………….. 72  

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
73-А-П 

1. Расчеты по предоставленным 
займам 

2. Расчеты по возмещению ма-
териального ущерба 

…………………………………………….. 74  

Расчеты с учредителями 75-А-П 

1. Расчеты по вкладам в устав-
ный (складочный) капитал 

2. Расчеты по выплате доходов 
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 

Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

76-А-П 

1. Расчеты по имущественному 
и личному страхованию 

2. Расчеты по претензиям 
3. Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам 
4. Расчеты по депонированным 

суммам 
Отложенные налоговые активы 77-П  
…………………………………………….. 78  

Внутрихозяйственные расчеты 79-А-П 

1. Расчеты по выделенному имуществу 
2. Расчеты по текущим операциям 
3. Расчеты по договору 

доверительного управления  
имуществом 

Раздел VII Капитал 
Уставный капитал 80-П  
Собственные акции (доли) 81-А  
Резервный капитал 82-П  
Добавочный капитал 83-П  
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 84-А-П  

…………………………………………….. 85  
Целевое финансирование 86-П По видам финансирования 
…………………………………………….. 87  
…………………………………………….. 88  
…………………………………………….. 89  

Раздел VIII Финансовые результаты 

Продажи 90-А-П 

1. Выручка 
2. Себестоимость продаж 
3. НДС 
4. Акцизы 
9.   Прибыль/убыток от продаж 

Прочие доходы и расходы 91-А-П 

1. Прочие доходы 
2. Прочие расходы 
9. Сальдо прочих доходов 

и расходов 
…………………………………………….. 92  
…………………………………………….. 93  
Недостачи и потери от порчи ценностей 94-А  
…………………………………………….. 95  
Резервы предстоящих расходов 96-П По видам резервов 
Расходы будущих периодов 97-А По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98-П 

1. Доходы, полученные в счет 
будущих периодов 

2. Безвозмездные поступления 
3. Предстоящие поступления 

задолженности по недостачам, 
выявленным за прошлые годы 

4. Разница между суммой, 
подлежащей взысканию с 
виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам 
ценностей 

Прибыли и убытки 99-А-П  
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