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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйствования для принятия оперативных и 
тактических решений по управлению предприятием необходима своевремен-
ная достоверная информация, которую предоставляют данные бухгалтерско-
го учета.  

Предприятиям любой организационно-правовой формы, отраслевой 
принадлежности необходимо некоторое  имущество для осуществления те-
кущей производственно-финансовой деятельности, получения доходов, 
дальнейшего формирования источников получения активов. В силу разнооб-
разия видов имущества и различия методик его оценки очень важно органи-
зовать правильный бухгалтерский учет таких объектов учета. Необходимо 
иметь ввиду, что имущество предприятий, его активы, составляют не только 
материальные ценности, такие как основные средства или материально-

производственные запасы, но и нематериальные активы, дебиторская задол-
женность, которые необходимо правильно классифицировать с точки зрения 
бухгалтерского учета.  

Курсовая работа по дисциплине «Практические основы бухгалтерского 
учета имущества предприятий» призвана закрепить знания и навыки по дис-
циплине, полученные в результате аудиторного и самостоятельного изуче-
ния. Результатом выполнения курсовой работы является освоение компетен-
ций: ПК 1.1 – обрабатывать первичные бухгалтерские документы; ПК 1.3 – 

проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-
менты; ПК 1.4 – формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; ОК 4 – 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития; ОК 5 – владеть информационной культурой, анализиро-
вать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Методические указания для выполнения курсовой работы подготовле-
ны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего профессионального образования по специальности 080114 – 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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1 Правила выполнения и требования к оформлению 

  

 Согласно учебному плану подготовки основной профессиональной 
программы среднего профессионального образования по специальности 
080114  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по дисциплине 
«Практические основы бухгалтерского учета имущества организаций» сту-
денты очной формы обучения должны выполнить курсовую работу. Она 
предназначена для закрепления Курсовая работа выполняется после изучения 
курса данной дисциплины и в ней студент должен показать умение самостоя-
тельно ориентироваться в нормативно-правовых актах и специальной лите-
ратуре в сфере учета, логически мыслить и проводить необходимые расчеты. 

 Целью написания курсовой работы является закрепление теоретиче-
ских знаний и практических навыков ведения бухгалтерского учета имуще-
ства организаций. 

В соответствии с целью студент должен решить следующие основные 
задачи курсовой работы: 

- изучить научные, законодательные и другие источники информации по 
теме работы; 

- выполнить теоретическое задание в соответствии с вариантом работы; 
- выполнить практическую часть курсовой работы. 
Курсовая работа многовариантная, включает теоретическую часть по 

теме, заданной преподавателем и практическое задание по вариантам. Тема 
курсовой работы соответствует названию теоретической части. 
 Для выполнения курсовой работы студентам рекомендуется воспользо-
ваться действующей законодательно-нормативной базой по вопросам бух-
галтерского учета и налогообложения, специальной учебной литературой и 
материалами специализированных периодических изданий, электронными 
ресурсами локального и удаленного доступа. 
Текст работы должен быть изложен разборчиво, четко, без ущерба для пол-
ноты курсовой работы, общий объем – 30-35 страниц. 

 Курсовая работа выполняется на отдельных листах формата А4, под-
шитых в папку. При применении текстовых редакторов и программ рекомен-
дуется использовать тип шрифта «Times New Roman», кегль шрифта 14, 
межстрочный интервал «полуторный», выравнивание текста производить по 
ширине. Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы (пра-
вый нижний край страницы). Номер страницы на титульном листе не про-
ставляют. Неправильно оформленная и без наличия индивидуальной практи-
ческой части курсовая работа к рецензированию  не принимается. 
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2 Структура  курсовой работы 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 
Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическая часть 

1.1 Нормативное регулирование учета (в соответствии с тематикой 
работы) 

1.2  Теоретические основы учета (в соответствии с тематикой рабо-
ты) 

2. Практическая часть 

2.1 Первичный учет имущества организации (в соответствии с тема-
тикой работы и вариантом) 

2.2  Финансовый учет имущества организации (в соответствии с те-
матикой работы и вариантом)  

2.3 Пути совершенствования бухгалтерского учета имущества орга-
низации (в соответствии с тематикой работы) 

Список использованной литературы (не менее 10 – 15 наименований) 
Титульный лист представляет собой бланк установленного образца, на 

нем указывают название факультета, кафедры, тему курсовой работы, фами-
лию, имя, отчество студента, преподавателя курсовую работу, год выполне-
ния работы. 

В содержании указывают перечень пунктов курсовой работы в той по-
следовательности, в которой они расположены  в курсовой работе с указани-
ем страниц, с которых они начинаются. Фактический текст работы должен 
строго совпадать с названием разделов и подразделов, указанных в содержа-
нии. 

Во введении должны быть обоснованы необходимость и актуальность 
темы курсовой работы, указаны ее цель, задачи и методика выполнения. 

В теоретической части необходимо рассмотреть сущность выбранной 
тематики, ее отражение в нормативно-правовых актах, учебных литератур-
ных источниках и периодической печати или официальных электронных 
средствах информации. 

Практическая часть содержать решение задачи применительно к теме 
работы по оформлению первичных документов, составлению учетных запи-
сей и соответствующего учетного регистра. 

В последнем разделе должны быть указаны разработанные студентом 
мероприятия по улучшению организации и ведения учета по рассмотренной 
тематике, совершенствованию работы бухгалтерии. 

Заключение представляет собой краткое резюме всей курсовой работы, в 
котором должны быть обобщены результаты исследования конкретной тема-
тики, сделаны выводы, соответствующие поставленным задачам. 

В списке литературы должны быть указаны только те источники, кото-
рые фактически использовались при написании курсовой работы, на которые 
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в тексте работы указаны ссылки. Список литературы должен быть оформлен 
в соответствии с библиографическими правилами, например:  

Зонова, А.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для ба-
калавров и специалистов / А. В. Зонова. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 

480 с.  
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 3 Тематика курсовых  работ (теоретическая часть) 
 

1. Учет кассовых операций 

2. Учет операций по счетам в банках 

3. Учет финансовых вложений 

4. Учет поступления недвижимости 

5. Учет выбытия недвижимости 

6. Учет поступления транспортных средств и движимой техники 

7. Учет выбытия и внутрихозяйственного перемещения транспортных      

средств и движимой техники 

8. Учет нематериальных активов 

9. Учет животных на выращивании и откорме (по видам) 

10. Учет инвентаризации производственных запасов 

11. Учет материалов 

12. Учет полуфабрикатов 

13. Учет товаров 

14. Учет готовой продукции (по видам производств) 

15. Учет дебиторской задолженности  

16. Учет налога на добавленную стоимость 

17. Учет брака в производстве 

18. Учет расходов будущих периодов 
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4 Практическая часть курсовой работы 

В практической части курсовой работы необходимо: 
-  указать корреспонденцию счетов и рассчитать недостающие суммы в 

журнале хозяйственных операций по учету имущества организаций по вари-
антам; 

- оформить первичные документы в соответствии с современными нор-
мативными требованиями по указанным заданиям. Формы документов ука-
заны в соответствующем варианте и в Приложениях; 

- рассчитать сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составить обо-
ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании приведен-
ных в вариантах сальдо начальных по указанным счетам и данных журналов 
хозяйственных операций по вариантам. 
 

Вариант 1 (рекомендован для тем 1-3) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия А (таблица 1). 

Оформите следующие первичные документы: 
- для темы 1: приходный кассовый ордер (хозяйственная операция № 

10), расходный кассовый ордер (хозяйственная операция №  2) 

- для темы 2: платежное поручение (хозяйственная операция №  18) 

- для темы 3: платежное поручение (хозяйственная операция №  9) 

Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 
предприятия ООО «А» произвольные. 

Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-
ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 

на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «А». 

 

Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 855000 

04 «Нематериальные активы» - 128500  

10 «Материалы» - 476150  

11 «Животные на выращивании и откорме» - 96400  

20 «Основное производство» - 77200   

23 «Вспомогательное производство» - 22100  

25 «Общепроизводственные расходы» - 10000  

26 «Общехозяйственные расходы» - 12600  

41 «Товары» - 45000  

43 «Готовая продукция» - 61300 

50 «Касса» - 8000 

51 «Расчетный счет» - 82450  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 12100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 100000 

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - 170000 

70 «Расчеты по оплате труда» - 13600 
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75 «Расчеты с учредителями» - 22650 (кредиторская задолженность) 
76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» - 18000 (кредиторская 
задолженность) 
80 «Уставный капитал» - 1000000 

82 «Резервный капитал» - 300000 

83 «Добавочный капитал» - 180000 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» -  58350 (прибыль) 
 

Таблица 1 - Журнал хозяйственных операций ООО «А» за отчетный период 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1. Обналичены денежные средства на 
хозяйственные расходы 

25000 
  

2. Выдана подотчетная сумма эконо-
мисту Сидоренко В.С. на командиро-
вочные расходы согласно приказа ди-
ректора № 124-н от 11.04.20__ г. (пас-
портные данные произвольные) 

7100 

  

3. Списана на продажу готовая про-
дукция растениеводства 

31800 

 

  

4. Начислен НДС по ставке 18%  ?   

5. Начислена сумма выручки покупа-
телям готовой продукции 

34200 

 

  

6. Покупатели перечислили задолжен-
ность за отгруженную продукцию  

? 

 

 

  

7. Получен краткосрочный кредит для 
пополнения оборотных средств 

50000 

 

  

8. Погашена наличными средствами 
часть задолженности поставщикам 

10000 
  

9. Перечислен краткосрочный займ 
другой организации – ООО «В» 

30000 
  

10. Внесена в кассу сумма возмещения 
материального ущерба работником 
Аванесовым С.А. 

2800 

  

11. Перечислена задолженность по до-
ходам от деятельности перед учреди-
телями общества 

? 
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Продолжение  таблицы 1 

12. Списана подотчетная сумма на ос-
новании авансового отчета экономиста 
Сидоренко В.С. 

6850 

  

13. Неиспользованная подотчетная 
сумма возвращена Сидоренко В.С. в 
кассу 

 

? 

  

14. Обналичены денежные средства 

для выдачи зарплаты 

51200 

 

  

15. Погашена задолженность по зара-
ботной плате  на начало отчетного пе-
риода 

?   

16. Перечислена задолженность по 
налогам 

 

? 

  

17. Получена на расчетный счет сумма 
страхового возмещения от страховой 
организации 

150000 

  

18. Погашен краткосрочный кредит 
банка 

100000 

 

  

19. Списаны материалы на нужды ос-
новного производства 

22450 

 

  

20. В результате инвентаризации выяв-
лены излишки в кассе 1260 

  

 

 

 

Вариант 2 (рекомендован для тем 4 – 8) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия ООО «Б» (таблица 
2). 

Оформите следующие первичные документы: 
- для тем 4-5: акт о приеме-передаче основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (хозяйственная операция № 5) 
- для тем 6-7:  акт о списании автотранспортных средств (хозяй-

ственные операции №12-15) 

- для темы 8: платежное поручение (хозяйственная операция №  4) 
Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 

предприятия ООО «Б» произвольные. 
Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-

ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «Б». 
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Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 2579400 

02 «Амортизация основных средств» - 378550 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (незавершенное строительство) - 
1247000 

10 «Материалы» - 45800 

11 «Животные на выращивании и откорме» - 112700 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

22250 

20 «Основное производство» - 45250 

41 «Товары» - 17600 

43 «Готовая продукция» - 84200 

50 «Касса» - 6000 

51 «Расчетные счета» - 216000 

52 «Валютные счета» - 45000 

58 «Финансовые вложения» - 25000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 153000 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  - 4100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 1500000 

68 «Расчеты по налогам и сборам» - 338800 

69 «Расчеты по социальному страхованию» - 35000 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 24000 

80 «Уставный капитал» - 2000000 

82 «Резервный капитал» -800000 

99 «Прибыли и убытки» - 20950  (прибыль) 
 

Таблица 2 - Журнал хозяйственных операций ООО «Б» за отчетный период 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1. Списаны материалы на нужды ос-
новного производства 

24000   

2. Начислена заработная плата работ-
никам основного производства 

62100   

3. Приобретено право использования 
товарного знака у организации ООО 
«М» 

25000   

4. Перечислена задолженность ООО 
«М» за приобретенный товарный знак 

 

? 
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Продолжение таблицы 2 

5. Приобретено оборудование  у ОАО 
«Строймаш»  

 

82000 

  

6. Принят к учету НДС по приобре-
тенному оборудованию (в т.ч. по став-
ке 18%) 

 

? 

 

  

7. Перечислена ОАО «Строймаш» 
полная стоимость оборудования 

 

? 

  

8. Отражены затраты ремонтной ма-
стерской ООО «Б» по доведению при-
обретенного оборудования до состоя-
ния пригодного к эксплуатации 

2300   

9. Оборудование введено в эксплуата-
цию (поставлено на баланс) 

?   

10. Начислена амортизация по основ-
ным производственным средствам 

24000 

 

  

11. Начислена амортизация по основ-
ным средствам для нужд управления 

6800 

 

  

12. Отражена первоначальная стои-
мость автомобиля Газ-2109, списывае-
мого по причине физического износа 

 

 

82000 

  

13. Списана сумма накопленной амор-
тизации 

 

81000 
  

14. Списана остаточная стоимость лик-
видируемого автомобиля 

 

? 

  

15. В результате ликвидации оприходо-
ваны: 
- запасные части 

- металлолом 

 

 

8100 

300 

  

16. Отражен финансовый результат от 
списания автомобиля 

 

? 

  

17. Отражена рыночная стоимость по-
лученного безвозмездно производ-
ственного оборудования 

 

38300 

  

18. Полученное оборудование принято 
к учету 

 

38300 
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Окончание таблицы 2 

19. Молодняк животных переведен в 
основное стадо 

 

83400 

  

20. Часть животных основного 

 стада выбракована и поставлена на от-
корм 

 

22730 

  

 

 

Вариант 3 (рекомендован для тем 9-10) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия ООО «В» (таблица 
3). 

Оформите следующие первичные документы: 
- для темы 9: акт на перевод животных  (хозяйственная операция №  14) 

- для темы 10:  приходный  кассовый ордер (хозяйственная операция № 
12) 

Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 
предприятия ООО «В» произвольные. 

Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-
ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «В». 

 

Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 1799000 

02 «Амортизация основных средств» - 320000 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (незавершенное строительство) - 
1143000 

10 «Материалы» - 25750 

11 «Животные на выращивании и откорме» - 96400 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

26550 

20 «Основное производство» - 88200 

43 «Готовая продукция» - 33600 

50 «Касса» - 4000 

51 «Расчетные счета» - 52000 

58 «Финансовые вложения» - 25000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 130400 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  - 8200 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 80000 

68 «Расчеты по налогам и сборам» - 95230 

69 «Расчеты по социальному страхованию» - 80000 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 167800 

80 «Уставный капитал» - 1500000 

82 «Резервный капитал» -200000 
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99 «Прибыли и убытки» - 728270  (прибыль) 
 

Таблица 3 - Журнал хозяйственных операций ООО «В» за отчетный период 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1. Списаны корма для откорма мо-
лодняка КРС 8400 

  

2. Списаны медикаменты, израсхо-
дованные на санитарную обработку 
животных 

2150 

  

2. Начислена заработная плата работ-
никам фермы 

46800 
  

3. Начислены взносы во внебюджет-
ные фонды по фонду оплаты труда 
производственных рабочих 

? 

  

4. Начислена амортизация по произ-
водственному оборудованию 

6150 
  

5. Оприходовано молоко, полученное 

от животных основного стада КРС 
3200 

  

6. Отражен в учете привес животных 
на откорме 3420 

  

7. Оприходованы телята, родившиеся 
от животных основного стада КРС 18900 

  

8. Продуктивный скот выбракован и 
поставлен на откорм 

 

24300 

  

9. Выявлена при инвентаризации недо-
стача кормов  2100 

  

10. Сумма недостачи отнесена на ви-
новное лицо по себестоимости на ра-
ботника фермы Супрунова В.В. 

2100 

  

11. Часть недостачи удержана из зара-
ботной платы по заявлению Супрунова 
В.В. 

1000 

  

12. Часть недостачи возмещена Супру-
новым В.В. единовременно в кассу ? 

  

13. Молоко списано на выпойку теля-
там 

750   

14. Молодняк животных переведен в 
основное стадо 

22200   

 15. Списана стоимость падежа живот-
ных на откорме в результате эпизоотии 

 

3640 
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Продолжение таблицы 3 

16. Приобретен взрослый продуктив-
ный скот 

 

47110 

  

17. Отражен  в т.ч. НДС по ставке 18% 
по приобретенным животным 

? 
  

18. Отражена стоимость доставки при-
обретенных животных,  
в т.ч. НДС  18% 

2500 

 

? 

  

19. Приобретенные животные приняты 
к учету (поставлены на баланс) 

? 

 

  

20. Оплачены счета за поставку живот-
ных и их доставку на предприятие 

? 
  

 

 

Вариант 4 (рекомендован для тем 11-14, 17) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия ООО «Г» (таблица 
4). 

Оформите следующие первичные документы: 
- для тем 11-12: лимитно-заборная карта  (хозяйственная операция №  6) 

- для темы 13: товарно-транспортная накладная (хозяйственная операция 
№ 3) 

- для темы 14: счет-фактура (хозяйственная операция №  5) 

Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 
предприятия ООО «Г» произвольные. 

Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-
ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «Г». 

 

Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 1642000 

02 «Амортизация основных средств» - 310000 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (незавершенное строительство) - 
1143000 

10 «Материалы» - 35750 

11 «Животные на выращивании и откорме» - 96400 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

128500 

20 «Основное производство» - 88200 

43 «Готовая продукция» - 33000 

50 «Касса» - 8000 

51 «Расчетные счета» - 52000 

58 «Финансовые вложения» - 25000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 180400 
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62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  - 41150 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 80000 

68 «Расчеты по налогам и сборам» - 95230 

69 «Расчеты по социальному страхованию» - 39570 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 167800 

80 «Уставный капитал» - 1800000 

82 «Резервный капитал» -20000 

99 «Прибыли и убытки» - 600000 (прибыль) 
 

Таблица 4 - Журнал хозяйственных операций ООО «Г» за отчетный период 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1. Оприходованы материалы, получен-
ные безвозмездно от ООО «Бест» 12800 

  

2. Зерно пшеницы озимой переведено в 
семенной фонд 

7600 
  

3. Оприходованы приобретенные това-
ры на склад (номенклатура выдается 
индивидуально) 

19520 

  

4. Отражен НДС по приобретенным 
товарам (в т.ч. 18%) ? 

  

5. Перечислена задолженность за това-
ры ? 

  

6. Списаны материалы на нужды ос-
новного производства 6100 

  

7. Списано на продажу зерно ячменя 
по себестоимости 

16200 
  

8. Начислен НДС по реализуемому 
зерну (ставка 18%) ? 

  

9. Начислена сумма задолженности 
(выручки) по отгруженному зерну яч-
меня 

18000 

  

10. Покупатели перечислили задол-
женность в полном объеме 18000 

  

11. По результатам инвентаризации 
оприходован излишек топлива 560 
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Продолжение таблицы 4 

12. Оприходована готовая продукция 
обслуживающего производства 

21000 
  

13. Переданы материалы ЗАО «Конти» 
в качестве товарного займа 

4000 
  

14. Оприходованы материалы, полу-
ченные от учредителей в счет увеличе-
ния уставного капитала 

 

45000 

  

15. Списаны материалы, забракован-
ные при производстве 

 

2100 

  

16. Оприходованы отходы от основно-
го производства 

 

600 

  

17. Оприходованы материалы, полу-
ченные от ликвидации основных 
средств 

 

 

210 

  

18. Передана безвозмездно ИП Черных 
В.В. готовая продукция в качестве ма-
териальной помощи 

3000 

  

19. Зачтен (принят к возмещению) 
НДС по приобретенным ценностям 

? 
  

20. Стоимость брака отнесена на ви-
новное лицо 

2200 
  

 

 

Вариант 5 (рекомендовано для тем 15, 16, 18) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия ООО «Д» (таблица 
5). 

Оформите следующие первичные документы: 
- для тем 15-16: счет-фактура (хозяйственные операции №  6-7) 

- для темы 13: товарно-транспортная накладная (хозяйственная операция 
№ 3) 

- для темы 14: счет-фактура (хозяйственная операция №  5) 

Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 
предприятия ООО «Г» произвольные. 

Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-
ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «Г». 

 

Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 2120000 

04 «Нематериальные активы» - 81000 

10 «Материалы» - 345100 

11 «Животные на выращивании и откорме» - 451800 
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19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

77300 

20 «Основное производство» - 222000 

23 «Вспомогательное производство» - 45700 

29 «Обслуживающее производство» - 21000 

41 «Товары» - 84350 

43 «Готовая продукция» - 114650 

50 «Касса» - 4000 

51 «Расчетные счета» - 50000 

58 «Финансовые вложения» - 12000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 130400 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  - 45100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 180000 

68 «Расчеты по налогам и сборам» - 85230 

69 «Расчеты по социальному страхованию» - 18370 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 167800 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - 6000 

76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» (кредиторская задол-
женность) - 850000 

80 «Уставный капитал» - 1500000 

82 «Резервный капитал» -20000 

99 «Прибыли и убытки» - 474100 (прибыль) 
 

Таблица 5 - Журнал хозяйственных операций ООО «Д» за отчетный период 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1. Выдана подотчетная сумма на хо-
зяйственные расходы 

2000 
  

2. За счет подотчетной суммы приоб-
ретены запасные части (колодки тор-
мозные) 

1200 

  

3. Отражен НДС по приобретенным 
запчастям (в т.ч. 18%) ? 

  

4. Погашена дебиторская задолжен-
ность подотчетного лица  ? 

  

5. Перечислена задолженность по 
налогам в бюджет ? 

  

6. Списаны на продажу товары (но-
менклатура выдается индивидуально) 5600 

  

7. Отражен НДС по отгруженным то-
варам (18%) ? 
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Продолжение таблицы 5 

8. Начислена дебиторская задолжен-
ность покупателям за отгруженные то-
вары 

6900 

  

9. Покупатели оплатили счет налич-
ными средствами 

? 
  

10. Зачтен (принят к возмещению) 
НДС по приобретенным ценностям 

? 
  

11. Погашена частично задолженность 
по краткосрочным кредитам  10000 

  

12. Заемщик погасил основную задол-
женность по займу и сумму начислен-
ных процентов 

? 

  

13. Списан на продажу винторезный 
станок по остаточной стоимости 

28800 
  

14.Начислен НДС по ставке 18% ?   

15. Начислена выручка (выставлен 
счет) покупателям станка 

30000 
  

16. Покупатели перечислили задол-
женность за станок 

? 
  

17. Определен финансовый результат 
от продажи станка 

? 
  

18.Перечислены средства организации 
ООО «Л» за право использовать торго-
вую марку 

6000 

  

1. Отнесена на расходы будущих 
периодов стоимость права использо-
вать торговую марку 

6000 

  

2. Списана на себестоимость про-
даж соответствующая часть расходов 
будущих периодов  

200 
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сред. проф. образования / Н.В. Иванова  – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Академия, 2013. – 336 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Форма оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета 

№ счета Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01       

02       

04       

05       

08       

10       

11       

19       

20       

…       

99       
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Приложение 2 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства фи-
нансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

  На   

На 31 декаб-
ря 

На 31 декаб-
ря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Основные средства    

 

Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 

Финансовые вложения (за исключени-
ем денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные экви-
валенты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans


24 

Форма 0710001 с. 2 

  На   

На 31 декаб-
ря 

На 31 декаб-
ря 

Поясне-
ния 1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей)    

 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (        )  (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)    

 Итого по разделу III    

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (подпись)  (расшифровка под-
писи) 
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Приложение 3 

Унифицированная форма № КО-1  

Л
и

н
и

я
 

о
т

р
е

з
а

 

 

  

Утверждена постановлением Госкомстата    

России от 18.08.98 № 88    

   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 
 по ОКПО     

(организация)  
 

   

   к приходному кассовому ордеру №  

(структурное подразделение)    от “  ”    г. 
 Номер документа Дата составления    

   Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 
  

   

   Основание:  

Дебет Кредит Сумма, руб. 
коп. 

Код 

целевого 

назначения 

    

 код структур-

ного 

подразделения 

корреспонди-

рующий счет, 
субсчет 

код аналитического 
учета 

   

   

   

   

        
  Сумма  руб.  коп. 

    (цифрами)  

Принято от     

   (прописью) 
Основание:     

    руб.  коп. 
Сумма    В том числе  

 (прописью)    

 руб.  коп.   “  ”    г. 
В том числе     

   М.П. (штампа) 
Приложение    

    

Главный бухгалтер       Главный бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи) 
Получил кассир       Кассир     

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение 4 

Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

 по ОКПО  

(организация)  
 

 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   
 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

 

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 

счет, субсчет 

код аналитического 

учета 

        

Выдать   
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:   
 

Сумма   
(прописью) 

 руб.  коп. 
Приложение   

 

 
 

Руководитель организации      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил   
(сумма прописью) 

 руб.  коп. 
 

“  ”    г. Подпись  

По   
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 

удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

    

04010

60 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН   КПП   Сч. №  

 

Вид 
оп.  

Срок 
плат.  

Наз. 
пл.  

Очер. 
плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

   

М.П. 
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Унифицированная форма № ОС-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика Руководитель организации-получателя

" "  г. " "  г.
М.П. М.П.

Форма по ОКУД
Организация-получатель по ОКПО

(наименование)

по ОКПО
Организация-сдатчик

(наименование)

Основание для составления акта
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

Счет, субсчет, код аналитического учета
по ОКОФ

Объект основных средств

Место нахождения объекта в момент приема-передачи

Организация-изготовитель

Справочно: 1. Участники долевой собственности

2. Иностранная валюта *

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

(адрес, телефон, факс)

Дата составленияНомер документаАКТ

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

(адрес, телефон, факс)

Код

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

номер 

принятия к бухгалтерскому учету 
списания с бухгалтерского учета Дата

дата 

Номер
амортизационной группы 

инвентарный 
заводской о приеме-передаче объекта основных средств

(кроме зданий, сооружений) номер Государственная 

Доля в праве общей 
собственности, %

дата регистрация прав 
на недвижимость

(наименование) (курс) (на дату) (сумма)

(наименование, назначение, модель, марка)

(наименование)
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2-я страница формы № ОС-1

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи 2. Сведения об объекте основных средств на дату 
принятия к бухгалтерскому учету

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Другие характеристики

2 3 41

наименование количество

1 2

номенклатурный
номер

единица 
измерения

количество масса

3

наименование драгоценных 
материалов

74 5 6

Срок полезного 
использования

86 7

Дата Фактический 
срок 

эксплуатации 
(лет, месяцев)

Сумма 
начисленной 
амортизации 

(износа),
руб.

Остаточная 
стоимость,

руб.выпуска
(год)

ввода в 
эксплуа-
тацию 

(первона-
чальная)

последнего 
капитального 

ремонта

Стоимость 
приобретения 
(договорная 
стоимость),

руб.

Первоначальная 
стоимость на 

дату принятия к 
бухгалтерскому 

учету,
руб.

Срок
полезного 

использования

Способ начисления 
амортизации

норманаименование

5

Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)Объект основных средств, приспособления, принадлежности

1 2 3 4



 

3-я страница формы № ОС-1

Комиссия по приему-передаче 
Результат испытания на " "  г.

Заключение комиссии:

Приложение. Техническая документация
Председатель комиссии

Члены комиссии:

Объект основных средств

Сдал Принял

" "  г. Табельный номер " "  г.

По доверенности от " "  г. № ,

выданной

Объект основных средств принял на ответственное хранение

" "  г. Табельный номер

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(указать, что не соответствует) (указать, что требуется)

20

Объект основных средств техническим условиям Доработкасоответствует требуется
не соответствует не требуется

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

20 20

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки 
учета объекта основных средств или записи в инвентарной 

книге

Отметка бухгалтерии:
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Дата 
составления

Номер 
документа

(подпись) (расшифровка подписи)



 

Унифицированная форма № ОС-4а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД
по ОКПО

(структурное подразделение) Дата списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

о списании автотранспортных средств " "  г.

Автотранспортное средство

Причина списания
Материально ответственное лицо Табельный номер

2. Сведения о стоимости автотранспортного средства на дату
1. Сведения о техническом состоянии автотранспортного средства на дату списания списания с бухгалтерского учета

(наименование, марка, модель, тип)

(расшифровка подписи)
АКТ

20

(должность) (подпись)

Н
ом

ер

заводской
регистрационный
инвентарный

Дата составленияНомер документа

Код

(наименование организации)

(должность) (фамилия, инициалы)

год 
выпуска

ввода в 
эксплуатацию 
(месяц, год)

принятия к 
бухгалтерскому 

учету

последнего 
капитального 

ремонта

снятия с 
учета в 
ГИБДД 
(ГАИ)

с начала 
эксплуатации

после 
последнего 

капитального 
ремонта

Дата Пробег, км Первоначальная стоимость на 
момент принятия к 

бухгалтерскому учету или 
восстановительная стоимость, 

руб.

Сумма начисленной 
амортизации,

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3



 

2-я страница формы № ОС-4а
3. Краткая характеристика объекта основных средств

Другие характеристики

Заключение
комиссии:

Перечень прилагаемых
документов

Председатель
комиссии

Члены комиссии:

Номер 
по 

порядку
технического 

паспорта
двигателя шасси

Номер

11

единица 
измерения

количество

9

Грузоподъемность, 
вместимость номенклатурный 

номер
8

Масса объекта по 
паспорту наименование 

драгоценного материала
10

масса
Содержание драгоценных материалов

1 2 3 4 5 6 7

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



 

3-я страница формы № ОС-4а

4. Сведения о принятии к бухгалтерскому учету демонтированных основных деталей и узлов

5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания

Итого Итого

Результаты списания
Выручка от реализации  руб.
В инвентарной карточке учета объектов основных средств
списание отмечено

Главный бухгалтер

наименование
Подлежат принятию к бухгалтерскому учету детали, узлы

всего
стоимость, руб. примечаниеединица 

измерения
количество

единицыпо порядку по каталогу номенклатурный
номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вид работы документ, 
дата, 

номер
кредитдебет

корреспонденция 
счетов

сумма, руб. документ, 
дата, 

номер

Затраты на демонтаж и списание

наименование номенклатур-
ный номер

Поступило от списания

единицы всего
количество

1 2 3 4 95 6 7 8 12 13

кредит

корреспонденция 
счетов

материальные ценности

1411

стоимость, руб.
дебет

единица 
измерения

10

(подпись) (расшифровка подписи)



 
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78

Форма по ОКУД
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ №

Дата составления

Грузоотправитель

Товарная накладная имеет продолжение на листах, на бланках за №
и содержит порядковых номеров записей

Всего наименований Масса груза (нетто)

Всего мест Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах

Всего отпущено на сумму коп. выданной

бухгалтер

Отпуск груза произвел

М.П. « » г. Груз получил грузополучатель

(При личном приеме товара по количеству и ассортименту)

(серия)

(полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты)

(должность)

По доверенности № »

Отпуск разрешил
Груз к перевозке принял

 г.от  «

(прописью)

(прописью)

т

Складские или 
транспортные 

расходы

руб.

(прописью)

(прописью)

(прописью)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

(подпись)Главный (старший)

(подпись) (расшифровка подписи)

(прописью)

Всего к оплате

т

Плательщик

Коды
0345009

1. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

(полное наименование организации, адрес, номер телефона)

(полное наименование организации, адрес, номер телефона)
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Количест- 
во мест

Грузополучатель

Количество Цена,
руб. коп.

Наименование
продукции, товара (груза),

ТУ, марка, размер, сорт

Единица 
измерения

Код
продукции
(номенкла-

турный
номер)

Номер
прейскуранта и

дополнения к нему

Артикул или
номер по

прейскуранту

Вид 
упаковки

Порядковый номер
записи по склад-
ской картотеке

(грузоотправителю,
грузополучателю)

Сумма,
руб. коп.

Масса,
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(прописью)

Наценка, %



 

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № от " " (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № от " " (1а)

Продавец (2)

Адрес (2а)
ИНН/КПП продавца (2б)

(3)

Грузополучатель и его адрес (4)

К платежно-расчетному документу № (5)

Покупатель (6)

Адрес (6а)
ИНН/КПП покупателя (6б)
Валюта: наименование, код (7)

Руководитель организации Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя)
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)(подпись) (ф.и.о.)

Номер 
таможенной 
декларации

1110 10а

от

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 
прав без налога - 

всего

Грузоотправитель и его адрес

Всего к оплате Х

6 7 8 9

Сумма
налога, 

предъяв-
ляемая 

покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных прав
с налогом - всего

1 3 4 52 2а

Наименование товара 
(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права

краткое 
наименование

Единица
измерения Цена 

(тариф)
за единицу 
измерения

Страна происхождения 
товараВ том 

числе 
сумма 
акциза

цифровой 
код

Налоговая 
ставкак

о
д

условное 
обозначение 

(национальное)

Коли-
чество
(объем)



 

Приложение 10 

Типовая межотраслевая форма № М-8 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 30.10.97 № 71а 

ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА №  

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0315005 

Организация  по ОКПО  

 

Дата  
состав- 
ления 

Код  
вида  

операции 

Вид  
деятельности 

Отправитель Получатель Корреспондирую- 
щий счет 

Учетная единица 
выпуска про- 
дукции (работ, 
услуг) 

структурное  
подразделение 

структурное  
подразделение 

счет, 
субсчет 

код анали- 
тического 

учета 

        

 

Материальные ценности Единица измерения 

наименование, сорт, размер, марка номенклатурный номер код наименование 

    

  Порядковый номер по 
складской картотеке  

Всего отпущено с учетом  
возврата 

Цена, руб. коп. Сумма без учета НДС, 
руб. коп. Лимит   

   

      

Отпущено 

Дата Количество Остаток лимита Подпись заведующего складом или получателя 

    

    

    

    

    

    

    

 
Оборотная сторона формы № М-8 



 

 
Дата Количество Остаток лимита 

Подпись заведующего складом  
или получателя 

Отпущено 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Возращено 

    

    

    

    

    

Руководитель подразделения, установившего лимит      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Руководитель подразделения, получившего матери-
альные ценности 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Заведующий складом    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

Типовая межотраслевая форма № СП-47 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 29.09.97 № 68 

А К Т  
№   

                    на перевод животных 

Коды 

  Форма по ОКУД 0325047 

(вид животных) 
Дата составления       

Организация   по ОКПО   

Отделение (участок)     

Ферма     

Получа-
тель     

Отправитель     

из 
группы     в группу   

Инвентарный 

номер 

(кличка) 

Пол, класс, масть 

и др. особенности 

Дата 

рожде- 

ния 

Коли- 

чество 

голов 

Масса, кг Балансовая стоимость, 
руб. коп. 

Принятые животные закреплены за 

работником 

  фамилия, имя, отчество подпись 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

http://blanker.ru/doc/forma-sp-47
http://blanker.ru/doc/forma-sp-47


 
Оборотная сторона формы № СП-47 

Инвентарный 

номер 

(кличка) 

Пол, класс, масть 

и др. особенности 

Дата 

рожде- 

ния 

Коли- 

чество 

голов 

Масса, кг Балансовая стои-
мость, 

руб. коп. 

Принятые животные закреплены за 

работником 

  фамилия, имя, отчество подпись 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Код 

синтетическо- 

го и аналити- 

ческого учета: 

дебет           

кредит     Итого       

Животных сдал          Зоотехник     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

Заведующий фермой (бригадир)      Проверил бухгалтер     
(подпись)  (расшифровка подписи)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

"   "   20   г. 

 



 

 

 

 

Железная Елена Витальевна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ» 
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