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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП. 07 Бухгалтерский учет является частью учебного цикла 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ПК 1.3 
Управлять товарными запасами 

и потоками. 

Документальное оформление и учет 

готовой продукции на складах и в 

бухгалтерии. 

ПК 1.4. 
Оформлять документацию на 

поставку и реализацию товаров. 

Состав расходов на продажу и 

порядок их распределения. 

ПК 3.1. 

Участвовать в планировании 

основных показателей 

деятельности организации. 

Порядок определения финансовых 

результатов от продажи продукции на 

основе классификации доходов и 

расходов по обычным видам 

деятельности. 

ПК 3.4. 

Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

Методы оценки расходов будущих 

периодов и резервов предстоящих 

расходов и платежей. 

ПК 3.5. 
Оформлять учетно-отчетную 

документацию. 

Основные бухгалтерские документы 

и требования к их составлению в 

контексте профессиональных 

обязанностей технических 

работников и специалистов. 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Основные бухгалтерские документы 

и требования к их составлению в 

контексте профессиональных 

обязанностей технических 

работников и специалистов. 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способы разрешения конфликтных 

ситуаций, теоретические и 

практические основы своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

Основные понятия, цели, 

классификацию информационных 

технологий и характеристику 

отдельных видов, интеграцию 

информационных технологий, 
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задач, профессионального и 

личностного развития. 

необходимой для профессиональной 

деятельности. 

ОК 5 

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Основные понятия, цели, 

классификацию товарного оборота 

организации. 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Хозяйственно-экономические основы 

нормативного регулирования 

товарного оборота. Содержание 

профессиональной документации, 

определяющее экономику и 

бухгалтерский учет предприятия. 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Основные понятия, цели, 

классификацию информационно‐
коммуникационных технологий и 

характеристику отдельных видов. 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Субъекты (участников) 

хозяйственной деятельности, 

создающие факты хозяйственной 

деятельности, предпосылки 

возникновения и тенденции развития. 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Характеристики элементов метода 

бухгалтерского учета, с учетом 

информационных технологий 

бухгалтерского учета. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в том числе: 

− теоретическое обучение 42 

− практические занятия  28 

− самостоятельная работа  28 

− консультации 4 

− промежуточная аттестация – (экзамен) 3 



6 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

БУ. Основные 

понятия в 

хозяйственном 

учете 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

 

1. Изучить Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» и Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

2. Выяснить отличительные особенности, место и роль каждого вида хозяйственного 

учета в системе управления экономического субъекта. 

3. Понять задачи и функции бухгалтерского учета, предъявляемые к нему требования. 

4. Выявить круг пользователей бухгалтерской информации. 

Тема 1.2. 

Законодательное и 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в РФ 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

 

1. Изучить Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998 г. № 34н. 

2. Рассмотреть основные вопросы Концепции бухгалтерского учета в период перехода к 

рыночной экономике России. 

3. Изучить уровни системы правового и методического регулирования бухгалтерского 

учета. 

4. Исследовать основные позиции правового регулирования. 

Тема 1.3. 

Учетная политика 

организации 

Содержание учебного материала 2 

ОК 8 

ОК 9 

1. Определить понятие и состав учетной политики для бухгалтерского и налогового 

учёта. 

2. Рассмотреть принципы формирования учетной политики, цели, задачи и функции 

учетной политики. 

Консультация 1 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4 ОК 4 

ОК 5 1. Установить подразделения (элементы), из которых состоит хозяйствующий субъект. 
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Предмет 

бухгалтерского 

учета и объекты 

бухгалтерского 

наблюдения. Метод 

бухгалтерского 

учета 

2. Различить субъекты (участников) хозяйственной деятельности, создающие факты 

хозяйственной деятельности, и организационно-правовые формы их существования. 

3. Выявить характеристики элементов метода бухгалтерского учета. 

4. Изучить группировки экономических ресурсов. 

ОК 6 

ОК 7 

 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.5. 

Бухгалтерский 

баланс и учетная 

политика 

организации. План 

счетов 

бухгалтерского 

учёта 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

 

1. Изучить виды балансов и их применение в различных хозяйственных ситуациях. 

2. Раскрыть понятие «бухгалтерский баланс», его строение и содержание. 

3. Понять правила оценки статей баланса. 

4. Изучить группировку хозяйственных операций по их влиянию на изменения в 

бухгалтерском балансе. 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.6.  

Система счетов 

бухгалтерского 

учета и двойная 

запись 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ОК 9 

1. Изучить понятия счетов, их строение и правила отражения хозяйственных операций. 

2. Выяснить понятие и сущность двойной записи. 

3. Изучить способы классификации счетов по различным признакам. 

4. Рассмотреть действующий План счетов бухгалтерского учета. 

5. Выявить порядок обобщения данных текущего бухгалтерского учета. 

Практические занятия: решение задач 4 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.7. 

Стоимостное 

измерение и 

текущий 

бухгалтерский учёт 

Содержание учебного материала 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

1. Провести оценку и ее место в формировании информационной системы 

бухгалтерского учета. 

2. Изучить классификацию затрат на производство. Себестоимость продукции. 

3. Изучить учет процесса снабжения (заготовления). 

4. Изучить учет процесса производства. 

5. Изучить учет процесса продажи готовой продукции. 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.8. 

Классификация и 

Содержание учебного материала 2 ПК 3.4. 

ПК 3.5. 1. Рассмотреть классификацию счетов бухгалтерского учета. 
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план счетов 

бухгалтерского 

учета 

2. Проанализировать влияние хозяйственной операции на бухгалтерский баланс с 

помощью отнесения на счета бухгалтерского учёта. 

 

Консультация 1 

Тема 1.9. 

Организация 

первичного 

наблюдения. 

Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 3.5. 

 

1. Раскрыть понятие первичного наблюдения и его значение в бухгалтерском учете. 

2. Раскрыть необходимость и сущность документирования в бухгалтерском учете. 

3. Изложить порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств и 

отражения. 

4. Результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.10. 

Учетные регистры 

и формы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 

ОК 4 

 

1. Рассмотреть назначение, строение и классификацию учетных регистров. 

2. Раскрыть технику записей и способы исправления ошибок в регистрах. 

3. Раскрыть содержание применяемых форм бухгалтерского учета, их достоинства и 

недостатки. 

Практические занятия: решение задач 2 

Тема 1.11. 

Учет расчетов и 

денежных средств 

Содержание учебного материала 2 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

1. Изучение правил проведения кассовых операций, порядка их документального 

оформления, отражения в учете. 

2. Изучение порядка открытия расчетных счетов, совершения операций по ним, 

документального их оформления и отражения в учете. 

3. Изучение порядка открытия валютных счетов, совершения операций по прочим 

счетам в банках, документального их оформления и отражения в учете. 

4. Изучение порядка совершения операций по ним, документального их оформления и 

отражения в учете. 

5. Изучение порядка составления отчетности о состоянии и движении денежных средств. 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.12. 

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала 4 

ОК 7 

ОК 9 

 

1. Дать понятие ОС и НМА, их оценку и классификацию. 

2. Рассмотреть документальное оформление и организацию синтетического и 

аналитического учета движения ОС и НМА. 

3. Рассмотреть порядок расчета и учета амортизации и ремонтов ОС и НМА. 
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4. Раскрыть назначение и рассмотреть порядок проведения инвентаризации ОС и НМА и 

отражения ее результатов в учете 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.13. 

Учет материально-

производственных 

запасов 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

 

1. Раскрыть понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов. 

2. Рассмотреть организацию учета МПЗ на складах и в бухгалтерии. 

3. Раскрыть порядок проведения инвентаризации МПЗ и отражения ее результатов на 

счетах бухгалтерского учета. 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Консультация 1 

Тема 1.14. 

Учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Содержание учебного материала 4 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.4. 

 

1. Рассмотреть основные положения Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Раскрыть понятие, заработной платы и ее виды, порядок расчета отдельных видов 

оплат и доплат. 

3. Раскрыть порядок расчета и учета пособий по временной нетрудоспособности. 

4. Рассмотреть организацию синтетического и аналитического учета расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.15.  Учет 

расходов 

организации, 

связанных с 

производством 

продукции 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 3.5. 

 

1. Рассмотреть понятие «Расходы по обычным видам деятельности» в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации». 

2. Раскрыть задачи и основные принципы учета затрат на производства; классификацию 

затрат. 

3. Раскрыть методы учета затрат. 

4. Рассмотреть общую схему бухгалтерского учета затрат на производство. 

5. Раскрыть порядок учета и распределения прямых и косвенных затрат на производство. 

6. Расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей. 

7. Рассмотреть особенности учета затрат вспомогательных производств. 

8. Раскрыть сводный учет затрат на производства и отчетность. 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 
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Тема 1.16.  
Учет выпуска и 

продаж готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 2 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

1. Рассмотреть понятие и оценку «Готовой продукции». 

2. Раскрыть документальное оформление и учет готовой продукции на складах и в 

бухгалтерии. 

3. Раскрыть учет реализации продукции исходя из права перехода права собственности 

на продукцию. 

4. Рассмотреть состав расходов на продажу и порядок их распределения. 

5. Рассмотреть структуру и состав отчетности о реализации продукции. 

Практические занятия: решение задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме лекции 2 

Тема 1.17. 

Учет 

формирования 

финансового 

результата и 

распределение 

прибыли 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.4. 

 

1. Рассмотреть порядок определения финансовых результатов от продажи продукции на 

основе классификации доходов и расходов по обычным видам деятельности. 

2. Рассмотреть порядок определения финансовых результатов от прочей деятельности 

включая операции по продаже имущества организации, ценных бумаг и др. 

3. Раскрыть организацию бухгалтерского учета финансовых результатов от продажи 

продукции. 

4. Раскрыть организацию бухгалтерского учета финансовых результатов от прочей 

деятельности. 

5. Рассмотреть порядок формирования отчетности о прибылях и убытках. 

Практические занятия: решение задач 2 

Консультация 1 

Всего: 102  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие учебного 

кабинета Бухгалтерского учета.  

Оборудование учебного кабинета: 

− стол для преподавателя; 

− стул для преподавателя;  

− шкаф стеклянный;  

− ноутбук Acer Aspire E1-531; 

− персональный компьютер DNS Office T300 6; 

− проектор SANYO WXGAS; 

− доска маркерная меловая комбинированная; 

− дидактические пособия 

. 

Программное обеспечение: 

− Windows 7(профессиональная лицензия, ООО «Битроникс Владивосток» 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14 № 48609744, №62096196, № 48958910, 

№ 45829305, бессрочно); 

− MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

− 1С: Предприятие 8(учебная версия); 

− Google Chrome (свободное); 

− Internet Explorer (свободное). 

 3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode. 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/476250. 

3. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / С.А. 

Сироткин, Н.Р. Кельчевская. – М.: ИНФРА-М, 2021. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=367401 

Дополнительная литература 

1. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469748. 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 244 с. — (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471152. 

https://znanium.com/catalog/document?id=367401
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3. Воронина Л. И. Основы бухгалтерского учета: учебник / Л. И. Воронина. – М.: 

ИНФРА-М, 2021. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=365618 

Нормативные документы 

1. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522). 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

3. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению». 

Электронные ресурсы 

1. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kgau.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.abc-people.com, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Краткие конспекты лекции Теория бухгалтерского учета  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://nikolle.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Формы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь применять 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

письменная проверка 

 

уметь ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

письменная проверка 

 

знать требования к 

бухгалтерскому учету 

экспертная оценка 

результатов устных опросов 

собеседование 

уметь следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

письменная проверка 

 

уметь использовать формы и 

счета бухгалтерского учета 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

письменная проверка 

 

знать нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

экспертная оценка 

результатов устных опросов 

собеседование 

знать национальную систему 

нормативного 

регулирования 

экспертная оценка 

результатов устных опросов 

собеседование 

знать международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

тестовый контроль 

 

понимать сущность и 

значение бухгалтерского 

учета 

экспертная оценка 

результатов устных опросов 

собеседование 

знать основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

тестовый контроль 

 

знать план счетов и формы 

бухгалтерского учета  

оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

письменная проверка 

 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

экзамена (с использованием оценочного средства - тестирование) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

 
Код 

ОК, 

ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

ПК 1.3. 

 

П1 Принимать товары по количеству и качеству. 

У1 Управлять товарными запасами и потоками. 

З1 
Документальное оформление и учет готовой продукции на 

складах и в бухгалтерии. 

ПК 1.4. 

 

П2 Организация по учету и списанию товарной массы. 

У2 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

З2 Состав расходов на продажу и порядок их распределения. 

ПК 3.1. 

 

П3 
Применять современные концепции и принципы сокращения 

товарных расходов. 

У3 
Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

З3 

Порядок определения финансовых результатов от продажи 

продукции на основе классификации доходов и расходов по 

обычным видам деятельности. 

ПК 3.4. 

 

П4 
Применять современные концепции и принципы сокращения 

расходов при учете товара на предприятии. 

У4 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

З4 
Методы оценки расходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов и платежей. 

ПК 3.5. 

 

П5 
Стандарты оформления унифицированной и локально 

разработанной документации по учету ТМЦ. 

У5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

З5 

Основные бухгалтерские документы и требования к их 

составлению в контексте профессиональных обязанностей 

технических работников и специалистов. 

ОК 1 

У6 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

З6 

Основные бухгалтерские документы и требования к их 

составлению в контексте профессиональных обязанностей 

технических работников и специалистов. 

ОК 2 

У7 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

З7 
Виды, формы, этапы, методы определения и планирования 

потребностей в материальных ресурсах. 
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Код 

ОК, 

ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 3 

У8 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

З8 
Способы разрешения конфликтных ситуаций, теоретические и 

практические основы своей профессиональной деятельности. 

ОК 4 

У9 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

З9 

Основные понятия, цели, классификацию информационных 

технологий и характеристику отдельных видов, интеграцию 

информационных технологий, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 

У10 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

З10 
Основные понятия, цели, классификацию товарного оборота 

организации. 

ОК 6 

У11 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

З11 
Хозяйственно-экономические основы нормативного 

регулирования товарного оборота.  

ОК 7 

У12 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

З12 
Основные понятия, цели, классификацию информационно‐

коммуникационных технологий и характеристику отдельных 

видов. 

ОК 8 

У13 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

З13 
Субъекты (участников) хозяйственной деятельности, создающие 

факты хозяйственной деятельности. 

ОК 9 

У14 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

З14 
Характеристики элементов метода бухгалтерского учета, с 

учетом информационных технологий бухгалтерского учета. 
 

1- в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточн

ая аттестация4 

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

БУ. Основные 

понятия в 

З1 

Способность разбираться 

Федеральный закон РФ «О 

бухгалтерском учете» и 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 
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Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточн

ая аттестация4 

хозяйственном 

учете 

бухгалтерской отчетности в 

РФ. 

У1 

 

Способность распознавать 

отличительные особенности, 

место и роль каждого вида 

хозяйственного учета в 

системе управления 

экономического субъекта 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.2. 

Законодательн

ое и 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в РФ 

З2 

Способность знать 

Федеральный закон РФ «О 

бухгалтерском учете», 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

РФ от 29.07.1998 г. № 34н. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У2 

Способность ответить на 

основные вопросы 

Концепции бухгалтерского 

учета в период перехода к 

рыночной экономике России. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.3. 

Учетная 

политика 

организации 

З3 

Способность определить 

понятие и состав учетной 

политики для бухгалтерского 

и налогового учёта. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У3 

Способность дать 

характеристику цели, задачи 

и функции учетной 

политики. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.4. 

Предмет 

бухгалтерского 

учета и 

объекты 

бухгалтерского 

наблюдения. 

Метод 

бухгалтерского 

учета 

З4 

Способность группировать 

экономические ресурсы 

(активы, пассивы) 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У4 

Способность установить 

подразделения (элементы), 

из которых состоит 

хозяйствующий субъект 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.5. 

Бухгалтерский 

баланс и 

учетная 

политика 

организации. 

План счетов 

бухгалтерского 

учёта 

З5 

Способность раскрыть виды 

балансов и их применение в 

различных хозяйственных 

ситуациях. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У5 

Способность раскрыть 

понятие «бухгалтерский 

баланс», его строение и 

содержание. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 
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Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточн

ая аттестация4 

Тема 1.6. 

Система счетов 

бухгалтерского 

учета и 

двойная запись 

З6 

Способность 

классифицировать счета по 

различным признакам 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У6 
Способность составлять 

бухгалтерские проводки 
Собеседование 

Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.7. 

Стоимостное 

измерение и 

текущий 

бухгалтерский 

учёт 

З7 

Способность провести 

оценку и ее место в 

формировании 

информационной системы 

бухгалтерского учета. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У7 

Способность дать 

классификацию затрат на 

производство, себестоимости 

продукции. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.8. 

Классификация 

и план счетов 

бухгалтерского 

учета 

З8 

Способность дать 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У8 

Способность 

проанализировать влияние 

хозяйственной операции на 

бухгалтерский баланс с 

помощью отнесения на счета 

бухгалтерского учёта. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.9. 

Организация 

первичного 

наблюдения. 

Документация 

и 

инвентаризаци

я 

З9 

Способность раскрыть 

понятие первичного 

наблюдения и его значение в 

бухгалтерском учете. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У9 

Способность раскрыть 

необходимость и сущность 

документирования в 

бухгалтерском учете. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.10. 

Учетные 

регистры и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

З10 

Способность рассмотреть 

назначение, строение и 

классификацию учетных 

регистров. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У10 

Способность раскрыть 

технику записей и способы 

исправления ошибок в 

регистрах. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.11. 

Учет расчетов 

и денежных 

средств 

З11 

Способность открывать 

расчетные счета, совершать 

операций по ним 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У11 

Способность 

документального 

оформления кассовых 

операций 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 
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Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточн

ая аттестация4 

Тема 1.12. 

Учет основных 

средств и 

нематериальны

х активов 

З12 

Способность дать 

определение ОС и НМА, их 

оценку и классификацию, 

знать их документальное 

оформление 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У12 

Способность рассчитывать и 

учитывать амортизацию и 

движение ОС и НМА 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.13. 

Учет 

материально-

производствен

ных запасов 

З13 

Способность 

классифицировать и 

оценивать материально-

производственных запасов, 

знать организацию учета 

МПЗ на складах и в 

бухгалтерии 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У13 

Способность провести 

инвентаризацию МПЗ и 

отражения ее результатов на 

счетах бухгалтерского учета. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.14. 

Учет расчетов 

с персоналом 

по оплате 

труда 

З14 

Способность дать понятие, 

заработной платы и ее видов, 

порядок расчета отдельных 

видов оплат и доплат 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У14 

Способность рассчитывать и 

учитывать пособия, 

организовывать 

синтетический и 

аналитический учет расчетов 

с персоналом по оплате 

труда. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.15.  

Учет расходов 

организации, 

связанных с 

производством 

продукции 

З11 

Способность знать состав 

расходов на продажу и 

порядок их распределения 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У11 

Способность раскрыть учет 

реализации продукции 

исходя из права перехода 

права собственности на 

продукцию 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.16.  

Учет выпуска и 

продаж 

готовой 

продукции 

З9 

Способность рассмотреть 

понятие и оценку «Готовой 

продукции, услуг». 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У9 

Способность раскрыть 

документальное оформление 

и учет готовой продукции, 

услуг на складах и в 

бухгалтерии. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 
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Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточн

ая аттестация4 

Тема 1.17. 

Учет 

формирования 

финансового 

результата и 

распределение 

прибыли 

З12 
Способность определять 

финансовые результаты 
Собеседование 

Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У12 

Способность формировать 

отчетность о прибылях и 

убытках 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

2 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 
3 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 
4 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 
5 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

БУ. Основные 

понятия в 

хозяйственном 

учете 

З1 

Способность понять задачи и 

функции бухгалтерского 

учета, предъявляемые к нему 

требования. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У1 

 

Способность выявить круг 

пользователей бухгалтерской 

информации. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.2. 

Законодательн

ое и 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в РФ 

З2 

Способность изучить уровни 

системы правового и 

методического 

регулирования 

бухгалтерского учета. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У2 

Способность исследовать 

основные позиции правового 

регулирования. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.3. 

Учетная 

политика 

организации  

З3 

Способность дать 

характеристику системы 

налогового учета для 

предприятий. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У3 
Способность рассмотреть 

принципы учетной политики. 
Собеседование 

Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.4. 

Предмет 

бухгалтерского 

учета и 

объекты 

бухгалтерского 

наблюдения. 

Метод 

З4 

Способность выявить 

характеристики элементов 

метода бухгалтерского учета. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.1.) 

У4 

Способность изучить 

группировки экономических 

ресурсов. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.1.) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

бухгалтерского 

учета 

Тема 1.5. 

Бухгалтерский 

баланс и 

учетная 

политика 

организации. 

План счетов 

бухгалтерского 

учёта 

З5 
Способность понять правила 

оценки статей баланса. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.2.) 

У5 

Способность изучить 

группировку хозяйственных 

операций по их влиянию на 

изменения в бухгалтерском 

балансе. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.2.) 

Тема 1.6. 

Система счетов 

бухгалтерского 

учета и 

двойная запись 

З6 

Способность рассмотреть 

действующий План счетов 

бухгалтерского учета. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.3.) 

У6 

Способность выявить 

порядок обобщения данных 

текущего бухгалтерского 

учета. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.3.) 

Тема 1.7. 

Стоимостное 

измерение и 

текущий 

бухгалтерский 

учёт 

З7 

Способность изучить учет 

процесса снабжения 

(заготовления) и учет 

процесса производства. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.4.) 

У7 

Способность изучить учет 

процесса продажи готовой 

продукции. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.4.) 

Тема 1.8. 

Классификация 

и план счетов 

бухгалтерского 

учета 

З8 

Способность 

классифицировать счета 

бухгалтерского учета. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У8 
Способность отнесения на 

счета бухгалтерского учёта. 
Собеседование 

Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

Тема 1.9. 

Организация 

первичного 

наблюдения. 

Документация 

и 

инвентаризаци

я 

З9 

Способность изложить 

порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств и отражения. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.5) 

У9 

Способность  результировать 

инвентаризацию на счетах 

бухгалтерского учета. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.5) 

Тема 1.10. 

Учетные 

регистры и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

З10 

Способность раскрыть 

содержание применяемых 

форм бухгалтерского учета. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 

У10 

Способность раскрыть 

достоинства и недостатки 

учетных регистров. 

Собеседование 
Тестирование 

 (5.2. Варианты 

1-5) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Тема 1.11. 

Учет расчетов 

и денежных 

средств 

З11 

Способность изучение 

порядка открытия валютных 

счетов, совершения операций 

по прочим счетам в банках, 

документального их 

оформления и отражения в 

учете. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.6.) 

У11 

Способность изучения 

порядка составления 

отчетности о состоянии и 

движении денежных средств. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.6.) 

Тема 1.12. 

Учет основных 

средств и 

нематериальны

х активов 

З12 

Способность рассматривать 

порядок расчета и учета 

амортизации и ремонтов ОС 

и НМА. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.7.) 

У12 

Способность раскрыть 

назначение и рассмотреть 

порядок проведения 

инвентаризации ОС и НМА и 

отражения ее результатов в 

учете. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.7.) 

Тема 1.13. 

Учет 

материально-

производствен

ных запасов 

З13 

Способность раскрыть 

порядок проведения 

инвентаризации МПЗ. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.8.) 

У13 

Способность отразить 

результаты инвентаризации 

на счетах бухгалтерского 

учета. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.8.) 

Тема 1.14. 

Учет расчетов 

с персоналом 

по оплате 

труда 

З10 

Способность раскрыть 

порядок расчета и учета 

пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.9.) 

У10 

Способность рассмотреть 

организацию синтетического 

и аналитического учета 

расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.9.) 

Тема 1.15.  

Учет расходов 

организации, 

связанных с 

производством 

продукции 

З11 

Способность раскрыть 

порядок учета и 

распределения прямых и 

косвенных затрат на 

производство, расходов 

будущих периодов и 

резервов предстоящих 

расходов и платежей. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.10.) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резул

ьтата 

обуче

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

У11 

Способность рассмотреть 

особенности учета затрат 

вспомогательных 

производств и раскрыть 

сводный учет затрат на 

производства и отчетность. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.10.) 

Тема 1.16.  

Учет выпуска и 

продаж 

готовой 

продукции 

З12 

Способность рассмотреть 

состав расходов на продажу 

и порядок их распределения. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.11.) 

У12 

Способность рассмотреть 

структуру и состав 

отчетности о реализации 

продукции. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.11.) 

Тема 1.17. 

Учет 

формирования 

финансового 

результата и 

распределение 

прибыли 

З13 

Способность раскрыть 

организацию бухгалтерского 

учета финансовых 

результатов от прочей 

деятельности. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.12.) 

У13 

Способность рассмотреть 

порядок формирования 

отчетности о прибылях и 

убытках. 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий 

(5.1.12.) 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На зачете 

студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в форме 

сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
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монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна 

- две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете представлена 

информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

приведены статистические сведения, информация нормативно-правового характера, 

данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических 

аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового характера, 

данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете представлена не 

полная информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено не в полном 

объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике;  

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
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Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 
продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 
базовом уровне: при выполнении задания по практике студент проявил 
самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие выводы, 
допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент логически верно даёт 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии; демонстрирует 
умение принимать решения в стандартных ситуациях; владеет навыками 
и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 

пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей; при оформлении 

отчета допущены значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; студент 

испытывает затруднения при выполнении практических работ, при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 

уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент не 

представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 

5.1 Примеры заданий на практику: 

 

5.1.1. Предмет бухгалтерского учета и объекты бухгалтерского наблюдения. Метод 

бухгалтерского учета. 
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Задача № 1. 

 

Произвести группировку имущества АО «Прибой» по составу и размещению. Данные 

для выполнения упражнения: АО «Прибой» по состоянию на 01 марта 20__г. располагает 

следующим имуществом: 

Таблица 1 - Имущество АО «Прибой» по состоянию на 01 марта 20__ г. 

 

№ 

п/п 
Виды имущества 

Сумма 

(руб.) 

1 Облигации сроком погашения 3 года  55 000 

2 Денежные средства в иностранной валюте 10 900 

3 Готовая продукция 43 000 

4 Таможенная пошлина на ввоз автомобиля 8 000 

5 Продукция, не прошедшая приемки отдела технического контроля 24 250 

6 Здания и оборудование складов 410 780 

7 Заем работнику на покупку жилья 150 000 

8 Деловая репутация АО «Прибой» 100 000 

9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 3 200 

10 Объекты жилищно-коммунального хозяйства 126 490 

11 Наличные деньги в кассе предприятия 2 100 

12 Депозитный вклад в банке сроком на 11 месяцев 36 000 

13 
Полуфабрикаты, изготовленные вспомогательным цехом, готовые для 

отправки на следующий этап обработки в основное производство 
28 300 

14 Исключительное право на технологию производства 56 800 

15 Пуско-наладочные работы при дооборудовании склада  200 000 

16 Задолженность подотчетных лиц 7 800 

Итого 1 262 620 

 

Данные группировки имущества ОА «Прибой» привести в таблице следующей формы. 

Таблица 2 - Группировка экономических ресурсов предприятия по функциональной 

роли по состоянию на 01 марта 20__ г. 

 

Внеоборотные активы 

(группа) 
Сумма (руб.) Оборотные активы (группа) Сумма (руб.) 

    

Итого  Итого  

Всего имущества  
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Задача № 2. 

 

Произвести группировку хозяйственных средств ООО «Мир» по источникам 

образования на 01 апреля 20__ г. Данные для выполнения упражнения: ООО «Мир» по 

состоянию на 01 апреля 20__г. имеет следующие источники формирования хозяйственных 

средств: 

 

Таблица 3 - Источники формирования имущества ООО «Мир» на 01 апреля 20__ г. 

 

№ 

п/п 
Виды источников формирования имущества 

Сумма 

(руб.) 

1 Задолженность перед Фондом социального страхования 2 900 

2 Заем от АО «Прибой» сроком 13 месяцев 290 000 

3 Выручка от продажи продукции за вычетом ее себестоимости 1 000 

4 
Часть прибыли ООО «Мир», предназначенная для покрытия его 

убытков 
20 000 

5 Заем сотрудника организации сроком 5 месяцев 7 000 

6 Задолженность поставщикам за строительные материалы 500 

7 Задолженность по налогу на прибыль 14 000 

8 Резервы на оплату отпусков 20 000 

9 Кредитная линия сроком 1 месяц 4 000 

10 
Нераспределенный положительный финансовый результат прошлых 

лет 
10 000 

11 
Государственная поддержка в рамках региональной программы на 

будущий год 
55 500 

12 Задолженность Иванову А.А. по не выплаченной премии 1 750 

13 
Задолженность по овердрафту, полученному на 3 года, обеспеченная 

векселем 
101 000 

14 
Зачисленные на банковский счет денежные средства от собственников 

при регистрации ООО «Мир» 
10 000 

15 Прирост стоимости здания предприятия по результатам его переоценки 41 700 

Итого 579 350 

 

Данные группировки источников формирования имущества ООО «Мир» привести в 

таблице следующей формы. 

Таблица 4 - Источники формирования имущества ООО «Мир» по состоянию на 01 

апреля 20__ г. 

 

Собственный капитал 

(группа)  

Сумма 

(руб.) 

Обязательства 

(группа) 

Сумма 

(руб.) 
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Итого  Итого  

Всего источников формирования имущества   

 

Задача № 3.  

 

Произвести группировку хозяйственных средств ООО «Ромашка» по источникам 

образования на 01 мая 20__ г. Данные для выполнения упражнения: ООО «Ромашка» по 

состоянию на 01 мая 20__г. имеет следующее имущество и источники формирования 

хозяйственных средств: 

Таблица 5 – Имущество ООО «Ромашка» и источники его формирования на 01 мая 

20__ г. 

 

№ 

п/п 
Виды хозяйственных средств и источников их образования 

Сумма 

(руб.) 

1 Земельный участок 980 000 

2 
Финансовый источник ООО «Ромашка», предназначенный для погашения 

облигаций, не погашаемых другим способом 
10 000 

3 Оборудование к установке 5 630 

4 Лицензия на осуществление строительной деятельности 41 140 

5 Акции АО «Лютик» 50 900 

6 Проведение земляных работ на земельном участке 23 418 

7 ТМЦ, отпущенные в производство 73 400 

8 Безвозмездное получение трактора (строительная техника) 560 000 

9 Инкассированные денежные средства 122 000 

10 Инвестиционный пай, сроком 18 месяцев 33 210 

11 Начисленные проценты по предоставленному займу от ООО «Василек» 15 000 

12 Ипотечная задолженность на коммерческую недвижимость сроком 15 лет 500 000 

13 Задолженность покупателей за отгруженные им товары 12 910 

14 
Обязательство по выполнению услуг по полученной предоплате от 

контрагента 
8 920 

15 Задолженность по перечислению НДС за реализованную продукцию 779 

16 Полученный лизинг сроком на 11 месяцев 200 000 

17 Резервы по сомнительным долгам 1 740 

18 Заем от микрофинансовой организации, сроком 6 лет 4 700 

19 
Доход от прочего вида деятельности за вычетом прочих расходов на ее 

осуществление 
3 000 

20 
Задолженность по пособию по временной нетрудоспособности, назначаемое 

в связи с несчастным случаем на производстве 
1 899 
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21 
Задолженность по оплате труда за работы в нерабочий праздничный день 

сотрудникам отдела продаж 
2 200 

22 
Переданные материальные ценности от учредителя, в счет вклада в уставный 

капитал 
30 300 

23 
Положительная курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по 

вкладам, выраженная в иностранной валюте 
1 400 

24 
Неизрасходованный положительный финансовый результат за отчетный 

период 
2 670 

 

Данные группировки имущества ООО «Ромашка» и источников его формирования 

привести в таблице следующей формы: 

Таблица 6 - Группировка средств предприятия ООО «Ромашка» по их видам и 

назначению по состоянию на 01 мая 20__ г. 

 

№ п/п Виды средств Сумма (руб.) 

I Внеоборотные активы 

   

   

   

   

Итого  

II Оборотные активы 

   

   

   

   

   

Итого  

Всего   

Таблица 7 - Группировка средств по источникам образования ООО «Ромашка» по их 

видам и назначению по состоянию на 01 мая 20__ г. 

 

№ п/п Виды источников средств Сумма (руб.) 

III Капитал и резервы (Собственные источники): 

   

   

   

   

   

   

Итого  

IV Долгосрочные обязательства 

   

   

Итого  

V Краткосрочные обязательства: 

   

   

   

   

   



31 

 

   

   

Итого  

Всего   

 

5.1.2. Бухгалтерский баланс и учетная политика организации. План счетов 

бухгалтерского учёта. 

 

Задача № 1.  

 

Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию на 

1 октября 2020 г.  

 

№ п/п 
Наименование хозяйственных средств и источников их 

образования 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 Основные средства 105 

2 Материалы 149 

3 Вклад в кредитном учреждении до востребования 69 

4 Денежные средства на расчетном счете 39 

5 Задолженность поставщикам за материалы 87 

6 Расчеты по кредиту сроком 16 мес. 80 

7 Задолженность работникам по заработной плате 38 

8 Расчеты с подотчетными лицами 29 

9 Задолженность разных дебиторов 58 

10 Уставный капитал 114 

11 Резервный капитал 36 

12 Добавочный капитал 54 

13 Нераспределенная прибыль 40 

 

Решение 

 

1. Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению осуществляется в 

таблице.  

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств 
Сумма, 

тыс.руб. 

   

   

   

   

   

   

 Итого средств  

  

2. Группировка хозяйственных средств по источникам их формирования 

осуществляется в таблице.  

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств 
Сумма, 

тыс.руб. 
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 Итого источников средств  

  

3. Бухгалтерский баланс составляется по следующей форме:  

 

Бухгалтерский баланс на 1 октября 2020 г.  

 

Актив Пассив 

Хозяйственные средства 
Сумма, 

тыс.руб. 

Источники хозяйственных 

средств 

Сумма, 

тыс.руб. 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

    

Итого по разделу I    

II. Оборотные активы    

    

  Итого по разделу III  

  
IV. Долгосрочные 

обязательства 
 

Итого по разделу II    

  Итого по разделу IV  

  
V. Краткосрочные 

обязательства 
 

  
Кредиторская задолженность, в 

т.ч.: 
 

    

    

  Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

   

Задача № 2.  

 

1. Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию 

на 1 января 2020 г.  

 

№ п/п 
Наименование хозяйственных средств и источников их 

образования 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 Топливо  38 

2 Производственное оборудование в цехах  101 

3 Товары для перепродажи  284 

4 Аванс у агента отдела снабжения  416 

5 Касса  18 

6 Ценные бумаги сроком на 5 лет 73 

7 Нематериальные активы 60 

8 Расходы будущих периодов  12 
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9 Силовое оборудование (трансформаторы) 105 

10 Валютный счет 22 

11 Задолженность за полученное от поставщиков топливо 91 

12 Задолженность по налогам и сборам 68 

13 Уставный капитал 141 

14 Прочие кредиторы 80 

15 Задолженность перед внебюджетными фондами 103 

16 Задолженность перед персоналом 75 

17 Краткосрочные кредиты 180 

18 Долгосрочные займы 110 

19 Доходы будущих периодов 20 

20 Прибыль отчетного года 88 

21 Резервы предстоящих расходов 82 

22 Нераспределенная прибыль прошлых лет 91 

 

Решение 

 

1. Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению осуществляется в 

таблице.  

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств 
Сумма, 

тыс.руб. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итого средств  

  

2. Группировка хозяйственных средств по источникам их формирования 

осуществляется в таблице.  

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств 
Сумма, 

тыс.руб. 
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 Итого источников средств  

 

 

3. Бухгалтерский баланс составляется по следующей форме:  

 

Бухгалтерский баланс на 1 января 2020 г. 

 

Актив Пассив 

Хозяйственные средства 
Сумма, 

тыс.руб. 

Источники хозяйственных 

средств 

Сумма, 

тыс.руб. 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

    

    

    

Итого по разделу I    

II. Оборотные активы  Итого по разделу III  

  
IV. Долгосрочные 

обязательства 
 

    

  Итого по разделу IV  

Итого по разделу II  
V. Краткосрочные 

обязательства 
 

  
Кредиторская задолженность, в 

т.ч.: 
 

    

    

    

    

    

    

  Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

 

Задача № 3. 

 

Указать, какой тип изменений произойдет в балансе в результате хозяйственных 

операций: 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма 

(руб.) 
Тип операций 

1 
Получено в кассу с расчетного счета для 

выдачи заработной платы 

 

7 980 
 

2 

Банковский кредит (сроком 12 месяцев) 

использован для погашения 

задолженности поставщикам 

 

6 200 
 

3 Поступили запасные части от поставщиков 8 700  
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4 
Выплачена с расчетного счета заработная 

плата 
3 000  

5 Начислена заработная плата рабочим 17 320  

6 
Утвержден авансовый отчет за 

приобретение материалов 

 

740 
 

7 
Удержан из заработной платы работников 

налог на доходы физических лиц 

 

18 600 
 

8 
Перечислено с расчетного счета в оплату 

пакета акций АО «Дальстар» 

 

25 000 
 

9 Сдана на склад готовая продукция 8 600  

10 
Удержана из заработной платы работника 

задолженность по подотчетной сумме 

 

300 
 

11 
Зачислено на расчетный счет от спонсоров 

в счет целевого финансирования 

 

50 000 
 

12 

На основании подписанных изменений к 

кредитному договору краткосрочная 

задолженность переведена в долгосрочную 

 

25 300 
 

13 
Поступили деньги на расчетный счет от 

дебиторов 

 

6 870 
 

14 
Зачислен на расчетный счет заем от ООО 

«Квант» на срок 15 месяцев 

 

50 000 
 

15 
За счет прибыли сформирован резервный 

капитал предприятия 
10 000  

16 
Списана дебиторская задолженность в 

связи с ликвидацией компании-должника 
5 350  

17 Начислены дивиденды акционерам 40 000  

18 
Утвержден авансовый отчет о 

командировочных расходах 

 

2 500 
 

19 
Получен транш (сроком на 30 дней) в 

рамках возобновляемой кредитной линии 
50 000  

20 
Переведен с расчетного счета налог на 

добавленную стоимость 
90 000  

 

5.1.3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

Задача № 1.  

 

1.1. Пример записи на активном счете: 

 На начало месяца на расчетном счете находилось 100 000 руб. 

 В течение месяца на расчетный счет было получено  50 000 руб., 

 С расчетного счета было перечислено 40 000 руб.  

Остаток средств на расчетном счете на конец месяца? руб. 

1.2. Пример записи на пассивном счете: 

 Задолженность перед персоналом по оплате труда на начало месяца 

составила 50 000 руб. 

 В течение месяца задолженность была погашена и начислена зарплата за 

следующий месяц 60 000 руб. 

 

Задача № 2.  

 

2.1. Примеры простых бухгалтерских проводок: 

Поступили материалы от поставщиков на сумму 20 000 руб. 
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Поступили деньги с расчетного счета в кассу 1 000 руб. 

2.2. Примеры сложных бухгалтерских проводок: 

От подотчетного лица поступили материалы на сумму 2 000 руб., остаток 

подотчетной суммы (100 руб.) он сдал в кассу 

 

Задача № 3.  

 

На 01.02. т.г. на синтетическом счете «Материалы» имело место сальдо - 65 000 руб. 

 

К нему открыты аналитические счета: 

 «Ткань шерстяная» 100 м. по200 руб. за 1 метр     20 000 руб. 

 «Ткань шелковая» 150 м. по 300 руб. за 1 метр      45 000 руб. 

 Итого остаток на начало месяца                                        65 000 руб. 

 

Первая хозяйственная операция. 

Поступили на склад организации материалы от поставщиков: 

 «Ткань шерстяная» 200 м. по 200 руб. за 1 метр                40 000 руб. 

 «Ткань шелковая» 80 м. по 300 руб. за  1 метр                   24 000 руб.  

 Итого поступили материалы                                                64 000 руб. 

 

Вторая хозяйственная операция. 

Отпущены материалы в производство для изготовления продукции: 

 «Ткань шерстяная» 130 м. по 200 руб. за 1метр                 26 000 руб. 

 «Ткань шелковая» 90 м. по 300 руб. за 1 метр                    27 000 руб. 

 Итого расход материалов                                                     53 000 руб. 

 

Задача № 4.  

 

Сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на начало отчетного 

периода 5 200 руб., в том числе по фабрике пошива и ремонта одежды (ФПРО) -  3 000 руб., 

по фабрике меховых изделий (ФМИ) – 2 200 руб. 

Произошли хозяйственные операции: 

1. Получены товары от поставщиков на сумму 15 000 руб., в том числе от ФПРО -  8 

000 руб., от ФМИ -  7 000 руб. 

2. Оплачено за товары поставщикам – 12 000 руб., в том числе ФПРО – 7 000 руб., 

ФМИ – 5 000 руб. 

 

Задача № 5. 

Баланс начальный имеет следующий вид 

 

Актив Сумма (тыс. руб.) Пассив Сумма (тыс. руб.) 

Основные средства 50 000 Уставный капитал 60 000 

Запасы 20 000 

Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и займам 

20 000 

Касса 1 000 
Расчеты с 

поставщиками 
10 000 

Расчетный счет 29 000 
Расчеты по оплате 

труда 
10 000 

Баланс 100 000 Баланс 100 000 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц 
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№ 

п/п 
Содержание операции 

Проводка Сумма 

(тыс. руб.) Дт Кт 

1 Получено с расчетного счета в кассу   10 000 

2 Оплачена задолженность поставщикам за счет кредитов банка   5 000 

3 Поступили материалы от поставщиков   20 000 

4 Выдана заработная плата из кассы   10 000 

Оборотно-сальдовая ведомость 

 

№ п/п 
Наименование 

счета 

Сальдо на начало Оборот за месяц Сальдо на конец 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого       

 

Баланс конечный имеет следующий вид 

 

Актив Сумма (тыс. руб.) Пассив Сумма (тыс. руб.) 

    

    

    

    

Баланс  Баланс  

 

Задача № 6. 

 

Баланс начальный на 01.02. 20__ г. имеет следующий вид 

 

Актив 
Сумма (тыс. 

руб.) 
Пассив Сумма (тыс. руб.) 

Нематериальные 

активы 
11 000 Уставный капитал 22 700 

Готовая продукция 14 500 Долгосрочные займы 7 750 

Расчетный счет 13 500 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

4 600 

Товары 50 
Расчеты по оплате 

труда 
4 000 

Баланс 39 050 Баланс 39 050 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Проводка Сумма 

(тыс. руб.) Дт Кт 

1 Отгружена готовая продукция покупателям на сумму   12 000 
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2 
Внесен аванс по счету поставщика с расчетного счета 

организации 
  5 000 

3 
Поступили на склад товары для перепродажи от поставщика 

(расчеты еще не произведены) 
  10 000 

4 
Зачислен заем (сроком на 3 года) от контрагента на расчетный 

счет 
  2 000 

5 Начислена заработная плата сотрудникам отдела продаж   3 000 

 

Оборотно-сальдовая ведомость 

 

№ п/п 
Наименование 

счета 

Сальдо на начало Оборот за месяц Сальдо на конец 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

Итого       

 

Баланс конечный имеет следующий вид 

 

Актив Сумма (тыс. руб.) Пассив Сумма (тыс. руб.) 

    

    

    

     

    

Баланс  Баланс  

 

Задача № 7. 

 

На основании данных для выполнения задачи: 

1)  открыть счета синтетического и аналитического учета; 

2)  отразить на них хозяйственные операции; 

3)  подсчитать обороты и остатки; 

4)  составить ведомость по счетам аналитического и синтетического учета; 

Данные для выполнения упражнения: 

 

Таблица 1 - Баланс на 1.04.20__ г. 

 

Код 

Счета 
Наименование счета 

Сумма (тыс. руб.) 

Дебет Кредит 

01 Основные средства 25 406  

10 Материалы 43 000  

20 Основное производство 32 820  

43 Готовая продукция 6 540  
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45 Товары отгруженные 1 000  

50 Касса 820  

51 Расчетные счета 70 000  

71 Расчеты с подотчетными лицами 2 810  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  46 210 

68 Расчеты с бюджетом по налогам и сборам  3 100 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  5 760 

76 Расчеты с разными кредиторами  370 

99 Прибыли и убытки  54 956 

80 Уставный капитал  60 000 

66 Краткосрочные кредиты банков  12 000 

 Итого 182 396 182 396 

 

Таблица 2 - Расшифровка остатков по счету 10 «Материалы» на 1 октября 20__г. 

 

Наименование 

материалов 
Ед. изм. Цена (руб.) Кол-во Сумма (руб.) 

Мука т. 1 500 2 3 000 

Сахар т. 1 000 5 5 000 

Молоко л. 1 500 10 15 000 

Прочие материалы    20 000 

Итого    43 000 

 

Таблица 3 - Расшифровка остатков по счету 43 «Готовая продукция» на 1 октября 

20__г. 

 

Наименование продукции Ед. изм. Цена (руб.) Количество Сумма, (руб.) 

Хлеб «Подольский» шт. 9 200 1 800 

Батон «Нарезной» шт. 10 120 1 200 

Булка «Сдобная» шт. 7 300 2 100 

Булка «Сладкая» шт. 8 180 1 440 

Итого   6 540 

 

Таблица 4 - Расшифровка остатков по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на 1 октября 20__г. 

 

Наименование предприятий-поставщиков Сумма, (руб.) 

Мукомольный завод 10 300 

Сахарный завод 3 680 

Молокозавод 7 530 

Другие заводы 24 700 

Итого 46 210 

 

Таблица 5 - Расшифровка остатка по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» на 1 октября 20__г. 

 

Табельный номер Ф.И.О. Должность Сумма (руб.) 

1 468 Морозова О. К. Рабочий 800 

1 469 Семенкина Ю. П. Рабочий 950 

1 470 Васюта Г. С. Слесарь 450 

1 471 Рогов Н. П. Токарь 920 
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1 472 Золотарев К. Т. Рабочий 1 040 

 Другие рабочие цеха  1 600 

 Итого  5 760 

 

Таблица 6 - Хозяйственные операции за октябрь 20__ г. 

 

№ 

п/

п 

Содержание операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Дебет Кредит 

1 Получено в кассу для выдачи заработной платы   5 760 

2 

Выплачена из кассы заработная плата рабочим: в том числе: 

 Морозовой О. К. 

 Семенкиной Ю. П. 

 Васюте Г. С. 

 Рогову Н. П. 

 другим работникам 

Итого 

  

 

800 

950 

450 

920 

1 600 

4 720 

3 Возвращена на расчетный счет неполученная заработная плата   1 040 

4 

Отпущены со склада в производство: 

 мука 1,5 т. 

 сахар 4 т. 

 молоко 10 л. 

 другие материалы 

Итого 

  

 

? 

? 

? 

15 000 

? 

5 

Отгружена покупателям готовая продукция: 

 хлеб «Подольский» 180 шт. 

 батон «Нарезной» 100 шт. 

 булка «Сдобная» 270 шт. 

 булка «Сладкая» 175 шт. 

Итого 

  

 

? 

? 

? 

? 

? 

6 Утвержден авансовый отчет о командировочных расходах   2 310 

7 

Выпущена из производства готовая продукция: 

 хлеб «Подольский» 680 шт. 

 батон «Нарезной» 800 шт. 

 булка «Сдобная» 300 шт. 

 булка «Сладкая» 500 шт. 

Итого 

  

 

? 

? 

? 

? 

? 

8 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам: 

в том числе: 

 Мукомольный завод 

 Сахарный завод 

 другие заводы 

Итого 

  

 

 

 

10 300 

3 680 

23 000 

36 980 

9 

Поступили на склад материалы: 

 мука 5 т. от мукомольного завода 

 сахар 3 т. от сахарного завода 

 молоко 7 л. от молокозавода 

 другие материалы 

Итого 

  

 

7 500 

3 000 

10 500 

15 500 

36 500 

10 
Начислена заработная плата: 

 Морозовой О. К. 
  

 

1 300 
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 Семенкиной Ю. П. 

 Васюте Г. С. 

 Рогову Н. П. 

 Золотореву К. Т. 

 другим работникам 

Итого 

1 280 

1 700 

1 100 

900 

1 800 

8 080 

11 

Удержан НДФЛ из заработной платы: 

 Морозовой О. К. 

 Семенкиной Ю. П. 

 Васюте Г. С. 

 Рогову Н. П. 

 Золотореву К. Т. 

 других рабочих цеха 

Итого 

  

 

156 

154 

204 

132 

108 

216 

970 

 

Оборотно-сальдовая ведомость синтетического учета 

 

№ п/п 
Наименование 

счета 

Сальдо на начало Оборот за месяц Сальдо на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

Итого       

 

Оборотно-сальдовая ведомость аналитического учета 

 

 

№ п/п 
Наименование 

счета 

Сальдо на начало Оборот за месяц Сальдо на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 

       

       

       

       

2 

       

       

       

       

3 
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4 

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

Задача № 8. 

 

Восстановить содержание хозяйственных операций на основе корреспонденции 

счетов. 

Данные для выполнения упражнения: 

 

Таблица 1 - Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 

 

Дебет Кредит  

Сумма 

(руб.) 
Код 

Счета 
Наименование счета 

Код 

Счета 
Наименование счета 

50 Касса 51 Расчетные счета 140 

51 Расчетные счета 50 Касса 520 

20 Основное производство 70 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 

820 

20 Основное производство 69 
Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

 

 

360 

51 Расчетные счета 66 
Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

 

160 

23 
Вспомогательное 

производство 
70 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 

790 

70 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
68 Расчеты по налогам и сборам 210 

99 Прибыли и убытки 84 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
890 

10 Материалы 20 Основное производство 560 

68 Расчеты с бюджетом 51 Расчетные счета 760 

60 
Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
51 Расчетные счета 

 

2 300 

45 Товары отгруженные 43 Готовая продукция 760 

43 Готовая продукция 20 Основное производство 950 

20 Основное производство 96 
Резервы предстоящих 

расходов 

 

800 

26 
Общехозяйственные 

расходы 
02 

Амортизация основных 

средств 
1 600 

71 
Расчеты с подотчетными 

лицами 
50 Касса 

 

510 

10 Материалы 60 
Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 

5 380 

70 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
50 Касса 

 

5 300 
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Задача № 9. 

 

По шахматной ведомости ООО «Квант» восстановить содержание хозяйственных 

операций за май 20__г. 

Данные для выполнения упражнения: 

 

Таблица 1 - Шахматная ведомость за май 20__ г. 

 

К 

Д 
10 20 50 51 60 70 71 68 80 ОД 

10     934     934 

20 130     150 407   687 

43  36        36 

50    65      65 

51   78       78 

60    900      900 

68    7      7 

70   520     52  572 

75         500 500 

ОК 130 36 598 972 934 150 407 52 500 3 779 

 

5.1.4. Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учёт. 

 

Завод «Гранит» на начало месяца имел остатки по следующим счетам: 
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За месяц на предприятии произошли следующие хозяйственные операции: 

 

Операция 1. 

Акцептован счет-фактура от поставщика за поступившее от него сырье: 

 

1) сырье А - 8 333 кг. по 6 руб. за кг.  на сумму 50 000 руб. 

2) сырье Б - 6 857 кг. по 7 руб. за кг. на сумму 48 000 руб. 

 

Итого: 98 000 руб. 

 

Железнодорожный тариф, оплаченный поставщиком за счет предприятия 

покупателя – 2 000 руб. 

Всего: 100 000 руб. 

 

Сырье А 

Дт Кт 

№ 

операции 
Количество 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

№ 

операции 
Количество 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Сн.        

1       
 

 

Об. Дт        
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Сырье Б 

Дт Кт 

№ 

операции 
Количество 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

№ 

операции 
Количество 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Сн.        

1       
 

 

Об. Дт        

 

 

Операция 2. 
Полученные на железнодорожной станции материалы доставлены на склад и 

оплачены за счет подотчетных сумм. Расходы по доставке составили – 1 200 руб. 

 

Операция 3. 
Поступили на склад от поставщика запасные части на сумму 23 000 руб. Оплата 

услуг DHL составила - 2 450 руб. 

Итого к оплате сумма 25 450 руб. 

 

Операция 4. 
Перечислена с расчетного счета сумма 100 000 руб. на погашение кредиторской 

задолженности поставщику. 

С целью определения фактической себестоимости каждого вида заготовленного 

сырья необходимо произвести расчет. 

Алгоритм расчета следующий: 

 

1. Определяем процент отклонений, приходящийся на 1 рубль заготовленной партии 

сырья. Для этого составляем пропорцию: 

Об. Дт счета 10/1 – 100% 

Об. Дт счета 10/9 – х% 

 
2. Рассчитываем сумму отклонений, приходящуюся на каждый вид заготовленной 

партии сырья. 

 

Сумма отклонений = Стоимость заготовленного сырья х % отклонений 

 

Получена калькуляция себестоимости заготовленного сырья 

 

Статьи затрат 

Сырье А Сырье Б 

На все 

количество 

На 1 

кг. 

На все 

количество 
На 1 кг. 

1. Твердая учетная 

(договорная) цена 
    

2. Транспортно-

заготовительные расходы 
    

Итого фактическая 

себестоимость 
    

 

Операция 5. 

Отпущено со склада сырье в производство по твердой учетной цене: 

1) на производство продукции А - 40 000 руб. 
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2) на производство продукции Б - 20 000 руб. 

 

Итого: 60 000 руб. 

 

Техническое масло на обслуживание механизмов в цехе - 6 000 руб. 

Картридж в офисное помещение - 5 000 руб. 

 

Всего: 71 000 руб. 

 

Операция 6. 
Списываются отклонения в стоимости материалов от твердых учетных цен (на 

сумму ТЗР). 

 
 

Операция 7. 
Начислена заработная плата рабочим и служащим предприятия: 

 

1) за изготовление продукции А - 18 500 руб. 

2) за изготовление продукции Б - 13 500 руб. 

 

Итого: 32 000 руб. 

 

3) цеховому персоналу – 5 000 руб. 

4) администрации управления – 3 000 руб. 

 

Всего: 40 000 руб. 

 

Операция 8. 
Произведены отчисления социальных взносов: 

 
 

Операция 9. 

Начислена амортизация: 

 

1) на производственное оборудование – 2 000 руб.; 

2) на основные средства общехозяйственного назначения – 1 500 руб. 

 

Операция 10. 
Согласно счету-фактуре «Дальэнерго» принята к учету задолженность за 

потребленную электроэнергию: 

 

1) на нужды производственных цехов – 2 000 руб.; 

2) на нужды административного офиса – 1 250 руб. 

 

Операция 11.  
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Собраны и распределены общепроизводственные расходы и общехозяйственные 

расходы. 

В Приказе «Об учетной политике организации» определен способ распределения 

косвенных расходов. 

В данном примере базой распределения косвенных расходов является основная 

заработная плата производственных рабочих, которая составила за отчетный месяц 32 000 

руб. (операция 7). 

На конкретные виды продукции указанная сумма будет отнесена согласно расчету, 

представленному в таблице: 

№ Показатель Всего Прод. А Прод. Б 

1 
Заработная плата производственных рабочих, в 

руб. 
32 000 18 500 13 500 

2 
Удельный вес заработной платы по видам 

продукции в общем объеме, в % 
100   

3 Общепроизводственные расходы, в руб. 16 698   

4 Общехозяйственные расходы, в руб. 11 815   

 

 

Операция 12. 
Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости: 

 

1) продукции А – на сумму 80 000 руб. 

2) продукции Б – на сумму 60 000 руб. 

Итого: 140 000 руб. 

 

Операция 13. 

Со склада отгружена готовая продукция покупателям. 

Цена продажи: 

 

1) продукции A – на сумму 90 000 руб. 

2) продукции Б – на сумму 60 000 руб. 

 

Всего: 150 000 руб. 

 

Операция 14. 

На расчетный счет поступили денежные средства от покупателей за проданную 

продукцию 150 000 руб., в том числе: 

 

1) за продукцию А - 90 000 руб. 

2) за продукцию Б - 60 000 руб. 

 

 

Аналитический учет производства продукции А 

 

№ и содержание операций 
Дебет счета 20 

Кредит 

 

10 16 70 69 25 26 Итого  

Сн.    

5. Расходы материалов         

6. ТЗР         

7. Начисление зарплаты         

8. Отчисления на социальные 

нужды 
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11. Общепроизводственные 

расходы 
        

11. Общехозяйственные 

расходы 
        

12. Выпуск по фактической 

себестоимости 
        

Обороты по счету         

Ск.         

 

 

 

Аналитический учет производства продукции Б 

 

№ и содержание операций 
Дебет счета 20 

Кредит 

 

10 16 70 69 25 26 Итого  

Сн.    

5. Расходы материалов         

6. ТЗР         

7. Начисление зарплаты         

8. Отчисления на социальные 

нужды 
        

11. Общепроизводственные 

расходы 
        

11. Общехозяйственные 

расходы 
        

12. Выпуск по фактической 

себестоимости 
        

Обороты по счету         

Ск.         

 

Операция 15. 

Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции: 

 

1) продукция А – 85 000 руб. 

2) продукция Б – 40 000 руб. 

 

Всего: 125 000 руб. 

 

Операция 16. 

Списывается стоимость тары на упаковку проданной продукции – 1 960 руб. 

 

Операция 17. 
Начислена заработная плата рабочим склада готовой продукции – 4 000 руб. 

 

Операция 18. 
Произведены отчисления в органы социальных взносов от начисленной заработной 

платы рабочим склада готовой продукции. 

 

Операция 19. 
Оплачены расходы на рекламу готовой продукции – 1 500 руб. 

 

Операция 20. 
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Списываются расходы, связанные с продажей готовой продукции с целью 

включения их в полную себестоимость продукции. 

Алгоритм расчета: 

1. Найти долю расходов на продажу, приходящуюся на один рубль готовой 

продукции, находящейся на складе: 

 
2. Рассчитать стоимость расходов, приходящихся на проданную продукцию: 

 

Операция 21. 

Начислен налог на добавленную стоимость.  

 

Операция 22. 

Выявлен финансовый результат от реализации продукции. Суммы прибыли и 

убытка определяются по данным аналитического учета продажи продукции А и Б. 

На основании этих счетов можно получить следующие показатели: 

 

Содержание операции Прод. А Прод. Б Итого 

Дебет    

Фактическая себестоимость    

3. Расходы на продажу    

Полная себестоимость    

4. Налог на добавленную стоимость    

Итого фактическая себестоимость отгруженной 

(проданной) в адрес покупателей продукции 
   

Кредит    

Продажная цена    

Финансовый результат (прибыль, убыток)    

 

5.1.5. Организация первичного наблюдения. Документация и инвентаризация. 

 

Инвентаризация товаро-материальных ценностей 

 

Задача № 1. 

 

При инвентаризации на складе выявлена недостача бланков строгой отчетности в 

количестве 1 000 штук общей стоимостью 2 тысячи рублей. 

Недостача отражена в Сличительной ведомости результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей по форме № ИНВ-19. 

От материально ответственного лица получены объяснение и заявление об 

удержании суммы долга из причитающейся ему заработной платы. Составить 

бухгалтерские записи по операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 Выявление недостачи бланков    

2 Отнесение суммы недостачи на виновное лицо    

3 
Удержание суммы долга из заработной платы по 

заявлению материально ответственного лица 
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Задача № 2. 

 

В результате инвентаризации склада материалов инвентаризационной комиссией 

было выявлено:  

 излишки материалов – 2 700 руб.;  

 недостача материалов – 5 200 руб., в том числе в пределах норм 

естественной убыли – 3 200 руб.  

Виновником недостачи является материально ответственное лицо. 

Стоимость недостачи в оценке по рыночной стоимости 4 000 руб. внесена в кассу 

заведующим складом. 

Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.  

 

Задача № 3. 
 

На основании данных списать выявленные инвентаризационные разницы. 

Данные для выполнения задачи: по данным инвентаризационно-сличительной 

ведомости выявлены расхождения фактического наличия ценностей с данными 

бухгалтерского учета: 

 

1) недостача полуфабриката А - 20 шт. по 150 руб. 3 000 руб. 

2) недостача готовой продукции Б - 3 шт. по 8 000 руб. 24 000 руб. 

3) излишки готовой продукции В - 5 шт. по 12 000 руб. 60 000 руб. 

 

По данным акта рабочей комиссии виновник недостачи по полуфабрикату А не 

установлен. 

В недостаче изделия Б виновен кладовщик. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета данные инвентаризации. 

 

Задача № 4. 

Фактическая себестоимость недостающих ценностей на складе составляет 20 тысяч 

рублей. Рыночная стоимость — 25 тысяч рублей. Виновное лицо (кладовщик) представило 

обязательство по добровольному погашению суммы недостачи. Составить бухгалтерские 

записи по операциям. 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Выявление недостачи товарно-материальных 

ценностей на складе 
   

2 

Списание сумм недостачи и превышения рыночной 

цены над фактической себестоимостью за счет 

виновного лица 

   

3 
Поступление денежных средств в погашение 

недостачи 
   

4 
Списание суммы превышения рыночной цены над 

фактической себестоимостью 
   

 

Задача № 5. 
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Установлена недостача объекта основных средств, переданного в эксплуатацию, с 

первоначальной стоимостью 16 тысяч рублей. Объект состоит в количественном учете. 

Составить бухгалтерские записи по операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Списание суммы превышения рыночной цены над 

учетной за счет виновного лица 
   

2 
Поступление денежных средств в погашение 

недостачи 
   

3 
Списание суммы превышения рыночной цены над 

учетной 
   

Материальная ответственность при инвентаризации 

Задача № 6. 

 

Ущерб в сумме 40 тысяч рублей причинен в январе 2021 года. За январь — декабрь 

2020 года: сумма фактически начисленной зарплаты 360 тысяч рублей, количество 

фактически отработанных дней — 250. В январе 2021 года — 16 рабочих дней. 

Сумма, подлежащая взысканию:  

 

Задача № 7. 

 

Условия аналогичны условиям задачи № 6, за исключением одного: ущерб 

обнаружен в июле, в котором 23 рабочих дня. 

Сумма, подлежащая взысканию: 

Недостача или порча объектов основных средств при инвентаризации 

Задача № 8. 

 

Первоначальная стоимость угнанного автомобиля составляет 360 тысяч рублей. 

Начислена амортизация 216 тысяч рублей. Согласно договору страхования 

автомобиля до окончания срока действия договора осталось 5 месяцев. 

Сумма начисленной, но не включенной в расходы страховой премии по договору 

страхования автомобиля составляет 6 тысяч рублей. Составить бухгалтерские записи по 

операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 Списание первоначальной стоимости автомобиля    

2 
Списание суммы амортизации за период эксплуатации 

автомобиля 
   

3 
Отражение недостачи в сумме остаточной стоимости 

автомобиля 
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4 
Перенос остатка начисленной страховой премии по 

договору страхования за 5 месяцев 
   

5 
Отражение потерь в сумме ущерба в рамках договора 

страхования 
   

6 Страховое возмещение по договору страхования    

Инвентаризация кассы 

Задача № 9. 

 

В кассу страховой компании поступили 35 тысяч рублей. Деньги сдаются кассиром 

в банк. Работником банка при пересчете обнаружены три сомнительные купюры 

номиналом 1 000 рублей каждая. Экспертиза подтвердила подделку. В кассе имеется 

детектор валют. Составить бухгалтерские записи по операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 Поступление в кассу денег от агента (ПКО)    

2 Сдача выручки в банк    

3 
Поступление денежных средств на расчетный счет 

(согласно выписке банка) 
   

4 Получение копии акта экспертизы    

5 Списание недостачи за счет кассира    

6 Внесение в кассу суммы недостачи кассиром    

 

Задача № 10. 

 

Сохраним условия задачи № 9, но предположим, что в кассе отсутствует детектор 

валют. Издано распоряжение руководителя о списании недостачи за счет собственных 

средств. Составить бухгалтерские записи по операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 

Списание недостачи за счет собственных средств 

(расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль) 

   

Инвентаризация подотчетных сумм 

Задача № 11. 

 

Остаток неиспользованных денежных средств по авансовому отчету от 10.06.2020 

составил 16 тысяч рублей. Установленный срок для возврата неиспользованного аванса — 

5 рабочих дней с даты утверждения авансового отчета. 

Издано распоряжение от 30.06.2020 об удержании неиспользованного аванса из 

заработной платы работника. Оклад работника составляет 30 тысяч рублей. Получено 
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письменное согласие работника на удержание. Составить бухгалтерские записи по 

операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Перенос суммы неизрасходованного и своевременно 

не возвращенного аванса 
   

2 
Получение распоряжения руководителя и 

письменного согласия работника на удержание 
   

3 

Удержание части невозвращенного аванса из зарплаты 

за июнь: 

 

   

Инвентаризация страховых взносов 

Задача № 12. 

 

Установлена недостача денежных средств (страховых премий) по заключенным 

договорам страхования у страхового агента на сумму 60 тысяч рублей. Оформлен акт 

инвентаризации. 

По решению суда с агента подлежат взысканию 61,5 тысячи рублей, в том числе 

недостача в сумме 60 тысяч рублей и госпошлина 1,5 тысячи рублей. Составить 

бухгалтерские записи по операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Начисление страховой премии по договору 

страхования 
   

2 Выявление недостачи денежных средств у агента    

3 Уплата госпошлины    

4 
Решение суда о взыскании сумм недостачи и 

госпошлины с виновного лица 
   

5 Поступление денежных средств от агента    

 

5.1.6. Учет расчетов и денежных средств. 

 

Задача № 1. 

 

В результате инвентаризации обнаружена недостача в кассе 700 руб. Виновное лицо 

установлено. Сумма недостачи удержана из заработной платы. 

Составить бухгалтерские записи по операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 
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1 Обнаружена недостача в кассе организации    

2 Сумма недостачи отнесена на виновное лицо    

3 
Удержано из заработной платы кассира в погашение 

задолженности по недостаче 
   

 

Задача № 2. 

 

Составить бухгалтерские проводки на основании следующих хозяйственных 

операций 

 

Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

Поступило в кассу от Левченко А.С. в погашение задолженности по недостаче 700 

руб. 
  

Получено в кассу для выдачи аванса в счёт заработной платы 5 000  руб.   

Выдан аванс работникам организации 4 000 руб.   

Возвращен подотчетным лицом в кассу остаток подотчетной суммы 200 руб.   

Зачислены проценты за хранение денежных средств на расчетном счете 850 руб.   

Поступила выручка от покупателя за реализованную продукцию 9 500 руб.   

Перечислено ООО «Кварц» за оборудование   

 

Учет операций на расчетном счете в банке 

 

Задача № 3. 

 

Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие операции по движению средств 

на расчетном счете, оформив журнал регистрации операций, заполнив обязательный 

первичный документ в пропусках. 

Согласно выписке из расчетного счета на предприятии были совершены следующие 

операции: 

1. По ______ в кассу предприятия были получены денежные средства:  

на выдачу заработной платы – 7 000 руб.  

на хозяйственные расходы – 1 800 руб.  

2. На основании ______ на предварительную оплату поставщику по 

приобретаемым материалам было перечислено 4 720 руб., в том числе НДС – 786 

руб.  

3. Согласно ______ было перечислено подрядчику на оплату за оказание 

услуг по ремонту производственного оборудования. По счету стоимость оказанных 

услуг составила 9 620 руб., в том числе НДС – 1 603 руб.  

4. На покупку государственных краткосрочных обязательств (ГКО) 

перечислено «Промстройбанку» 30 000 руб.  

5. Согласно акту налоговой инспекции ______ перечислены штрафные 

санкции за нарушение финансовой дисциплины в сумме 1 500 руб. покупателей, в 

сумме 23 600 руб., в том числе НДС 3 933 руб. 

6. Согласно ______ зачислены на расчетный счет средства, поступившие 

от  
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7. Согласно ______ перечислено с расчетного счета поставщикам за 

поступившие материалы 11 800 руб.  

8. Согласно ______ перечислены с расчетного счета бюджету налоги – 8 

200 руб.  

9. Согласно ______ зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда 

банка – 100 000 руб.  

10. Согласно ______ зачислены на расчетный счет авансовые платежи, 

поступившие от покупателей – 5 900 руб., в том числе НДС – 983 руб.  

11. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

социальным фондам – 3 300 руб.  

Выписка из журнала регистрации операций 

 

Учет операций на валютном счете в банке 

 

Задача № 4. 

 

Организация в январе т. г. приобрела у иностранной организации копировальный 

аппарат стоимостью 600 долл. США. Договором предусмотрено, что оплата производится 

в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату платежа. На дату акцепта счета поставщика 

курс доллара составил 70,23 руб. за 1 долл. США, на момент оплаты курс доллара 

составил 70,40 руб. за 1 долл. США. 

№ 

п/п 
Документ и содержание операции 

Бухгалтерская проводка Сумма (руб.) 

Дебет Кредит Частная Общая 

1 

По ______в кассу предприятия были получены 

денежные средства: 
    

на выдачу заработной платы     

на хозяйственные расходы     

2 
На основании ______на предварительную оплату 

поставщику по приобретаемым материалам было 

перечислено 

    

3 

Согласно ______ было перечислено подрядчику на 

оплату за оказание услуг по ремонту 

производственного оборудования: 

    

стоимость оказанных услуг составила     

НДС     

4 
На покупку государственных краткосрочных 

обязательств (ГКО) перечислено «Промстройбанку» 
    

5 
Согласно акту налоговой инспекции ______ 

перечислены штрафные санкции за нарушение 

финансовой дисциплины в сумме 

    

6 
Согласно ______ зачислены на расчетный счет 

средства, поступившие от покупателей 
    

7 
Согласно ______ перечислено с расчетного счета 

поставщикам за поступившие материалы 
    

8 
Согласно ______ перечислено с расчетного счета 

бюджету налоги 
    

9 
Согласно ______ зачислена на расчетный счет 

краткосрочная ссуда банка 
    

10 
Согласно ______ зачислены на расчетный счет 

авансовые платежи, поступившие от покупателей 
    

11 
Расчет бухгалтерии. Начислен НДС бюджету с 

суммы полученных авансов 
    

12 
Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности социальным фондам 
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Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 

Акцептован счет поставщика за копировальный 

аппарат  

 

   

2 
Перечислены с валютного счета денежные 

средства за копировальный аппарат  
   

3 

Отражена отрицательная курсовая разница со 

стоимости копировального аппарата  

 

   

4 
Копировальный аппарат введен в 

эксплуатацию в качестве объекта ОС 
   

 

Учет расчетов с бюджетом  

 

Задача № 5. 

 

Признана в учете выручка за реализованную продукцию 650 000 рублей. Право 

собственности на продукцию переходит в момент отгрузки. 

 На расчетный счет предприятия зачислена выручка в сумме 650 000 рублей. 

Акцептовано счетов поставщиков на сумму 615 960 рублей, в том числе за материалы – 513 

300 рублей, НДС - 102 660 рублей. 

Определить сумму НДС, подлежащего перечислению в бюджет. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Отражается в учете выручка за реализованную 

продукцию 
   

2 
Зачислена на расчетный счет выручка от 

реализации 
   

3 Начислен НДС с суммы полученной выручки    

4 

Акцептованы счета поставщиков 

-за материалы (материалы поступили) 

-НДС 

   

5 Оплачен счет поставщиков за материалы    

6 
Списывается в зачет НДС по приобретенным 

ценностям 
   

7 Перечислен в бюджет НДС    

 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

Задача № 6. 

 

Организация в июне т. г. направила своего работника (финансового директора) в г. 

Хабаровск в командировку сроком на 3 дня для участия в учебном семинаре с целью 
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повышения квалификации. Перед отъездом работнику выданы из кассы под отчет 

денежные средства в сумме 13 500 руб. По возвращении из командировки работником 

представлен авансовый отчет. 

К нему прилагаются: 

авиабилеты    4 956 руб. (в т.ч. НДС 1 326) 

счет гостиницы на сумму  5 310 руб., 

 в том числе за проживание  4 425 руб., 

в т.ч. НДС    885 руб. 

На командировочном удостоверении имеются отметки: 

Выбыл из г. Владивостока  03.06. т.г. 

Прибыл в г. Хабаровск  03.06. т.г. 

Выбыл из г. Хабаровск  03.06. т.г. 

Прибыл в г. Владивостока  03.06. т.г. 

В соответствии с распоряжением руководителя суточные выплачиваются в размере 

600 рублей в сутки. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Выдано из кассы под отчет на 

командировочные расходы 
   

2 

Утвержден авансовый отчет о 

командировочных расходах: 

Расходы  

НДС  

Итого 

   

3 Сдан в кассу остаток подотчетной суммы    

4 
Принят к вычету НДС по командировочным 

расходам 
   

 

5.1.7. Учет основных средств и нематериальных активов. 

 

Амортизация основных средств 

 

Организация приобрела станок стоимостью 300 000 рублей, сроком полезного 

использования 5 лет. 

 

Начисление амортизации основных средств линейным способом 

А = Сперв ∗ На, На =
1

Ср пол исп
 , НА = 100%/СПИ 

 

Год 

использования 

База для начисления 

амортизации (руб.) 

Годовая норма 

амортизации % 

Годовая сумма 

амортизации (руб.) 

Остаточная 

стоимость (руб.) 

1-й год     

2-й год     

3-й год     

4-й год     

5-й год     

 

Начисление амортизации основных средств способом уменьшаемого остатка 
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А = Сост ∗ К ∗ На, коэф. ускорения 2 

 

Год 

использования 

База для начисления 

амортизации (руб.) 

Годовая норма 

амортизации % 

Годовая сумма 

амортизации (руб.) 

Остаточная 

стоимость (руб.) 

1-й год     

2-й год     

3-й год     

4-й год     

5-й год     

 

Начисление амортизации основных средств по сумме чисел лет срока полезного 

использования 

А = Спер ∗
Члет

𝐿

∑ Члет

, 

 

Год 

использования 

База для начисления 

амортизации (руб.) 

Годовая норма 

амортизации % 

Годовая сумма 

амортизации (руб.) 

Остаточная 

стоимость (руб.) 

1-й год     

2-й год     

3-й год     

4-й год     

5-й год     

 

Начисление амортизации основных средств пропорционально объему выпущенной 

продукции 

 

Сумма амортизационных отчислений за отчетный период = (ПС/предполагаемый 

пробег)*пробег в отчетном месяце 

 

Первоначальная стоимость объекта 300 000 рублей. 

Срок полезного использования – 5 лет. 

Предполагаемый объем выпуска 1 500 000 единиц. 

Фактический объем выпуска в отчетном году – 200 000 единиц. 

 

Инвентаризация инвентарных объектов 

Задача № 1. 

 

В ноябре отчетного года организация провела инвентаризацию основных средств 

и выявила недостачу копировальной машины. 

Первоначальная стоимость недостающего объекта — 60 000 р. 

Начисленная амортизация на дату выявления недостачи — 500 р. 

Виновник недостачи на основании приказа руководителя организации возмещает 

рыночную стоимость недостающего объекта, которая составляет 36 000 р.  

В бухгалтерском учете организации указанные операции отражаются записями: 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Документы, являющиеся 

основанием для отражения 

операций в учёте 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Списывается первоначальная 

стоимость копировальной машины 
Акт инвентаризации    

2 
Списывается сумма начисленной 

амортизации 
Расчет бухгалтерии    
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3 

Отражается остаточная стоимость 

недостающей копировальной 

машины 

Расчет бухгалтерии    

4 
Отражена задолженность 

материально-ответственного лица 

Справка о рыночной 

стоимости, расчет 

бухгалтерии 

   

5 
Внесена в кассу сумма 

задолженности по недостачи 
Приходный кассовый ордер    

 

Монтаж инвентарных объектов 

Задача № 2. 

 

Организация приобрела оборудование, требующее монтажа, стоимостью 

504 000 руб. в т.ч. НДС. 

 Монтаж оборудования производили рабочие вспомогательного производства. 

Расходы на заработную плату и страховые взносы (27 000 руб.) составили 90 000 

руб. 

При монтаже были использованы материалы на сумму 21 600 руб. в т.ч. НДС. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

Приобретение инвентарных объектов от поставщика за плату 
 

Задача № 3. 

 

Организация приобрела за плату основное средство стоимостью 100 000 руб., в т.ч. 

НДС. 

Счет поставщика на доставку – 1 000 руб. оплачен. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 

Акцептован счет поставщика за объект основных 

средств: 
   

на стоимость  основных средств    

на сумму НДС    

2 Оплачен счет поставщика    

3 Организация понесла расходы, связанные с доставкой    

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 Отражена стоимость оборудования, требующего монтажа    

2 Отражена сумма НДС по приобретенному оборудованию    

3 Оплачено оборудование поставщику    

4 Отражена передача оборудования в монтаж    

5 Переданы материалы для выполнения монтажных работ    

6 

Отражены затраты вспомогательного производства на 

выполнение монтажных работ 

 

   

7 
Списаны затраты вспомогательного производства по 

монтажу оборудования 
   

8 Смонтированное оборудование введено в эксплуатацию    

9 Принята к вычету сума НДС, уплаченная поставщику    
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основного средства, утверждённые в авансовом отчёте 

4 Введен объект основных средств в эксплуатацию    

5 
Списывается в зачет НДС по введенному в 

эксплуатацию объекту 
   

 

Безвозмездное поступление инвентарных объектов 

 

Задача № 4. 

 

Отразить безвозмездное поступление основных средств, рыночная стоимость 

которых -  160 000 руб. 

Расходы по доставке основных средств - 8 260 руб. в т.ч. НДС.  

Срок полезного использования в целях бухгалтерского и налогового учета 

установлен 4 года. 

Амортизация начисляется линейным способом. 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

Учет инвентарных объектов в качестве вклада в Уставный капитал 

 

Задача № 5. 

 

Уставный капитал вновь созданного общества с ограниченной ответственностью 

зарегистрирован в учредительных документах в сумме 70 000 рублей. 

Один из учредителей общества в счет вклада вносит денежные средства в сумме 

20 000 рублей, другой вносит компьютер. 

Рыночная цена компьютера, согласованная учредителями, составила 50 000 рублей. 

Расходы организации по доставке и установке компьютера составили 4 000 рублей, 

в т.ч. НДС. 

Выписка из журнала регистрации операций 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Отражена рыночная стоимость безвозмездно полученных 

основных средств 
   

2 

Включены в стоимость безвозмездно полученных 

основных средств расходы на их доставку и доведение до 

состояния, в котором они пригодны к использованию 

   

3 

На основании счетов-фактур поставщиков отражен НДС 

по основным средствам, предназначенным для 

производства продукции (работ, услуг), облагаемой НДС, 

и по расходам, связанным с их приобретением 

   

4 Принят к учету объект основных средств    

5 

Оплачены оборудование и расходы по его приобретению, 

услуги сторонних организаций по монтажу, услуги 

посреднических организаций 

   

6 

Предъявлен к вычету НДС по расходам на доставку и 

доведение основных средств до состояния, в котором они 

пригодны к использованию, после принятия к учету 

объектов основных средств 

   

7 Начислена амортизация объектов основных средств    

8 
Ежемесячно списываются доходы будущих периодов 

пропорционально начисленной амортизации 
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№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Объявлен уставный капитал организации, 

зафиксированный в учредительных документах 
   

2 

Отражена стоимость объекта ОС (станка), 

поступившего в счет вклада в уставный капитал (в 

денежной оценке, согласованной учредителями 

организации) 

   

3 
Отражена стоимость услуг транспортной организации 

по доставке станка в организацию (без учета НДС) 
   

4 
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком ус-

луг по доставке станка 
   

5 
Произведена оплата услуг по доставке станка (включая 

НДС) 
   

6 
Принят к учету по первоначальной стоимости объект ОС 

(станок), поступивший в счет вклада в уставный капитал 
   

7 

Предъявлены к вычету суммы НДС, уплаченные по рас-

ходам, понесенным при поступлении объекта ОС в 

счет вклада в уставный капитал 

   

 

Организация учета продажи инвентарных объектов 

 

Задача № 6. 
 

Организацией продано оборудование предприятию ООО «Фортуна» по рыночной 

стоимости за 687 500 руб. в т.ч. НДС. 

Первоначальная стоимость объекта – 604 000 руб. 

Сумма начисленной за время эксплуатации амортизации - 70 400 руб. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Остаточная стоимость оборудования 

 
   

2 Списывается сумма амортизации    

3 Признание выручки от продажи объекта    

4 
Формирование задолженности по НДС перед бюджетом 

 
   

5 
Финансовый результат от продажи 

 
   

6 Поступила выручка от ООО «Фортуна» за оборудование    

 

Ликвидация инвентарных объектов 

 

Задача № 7. 

 

Ликвидирован объект основных средств. 

Первоначальная стоимость - 489 200 руб. 

Амортизация за время эксплуатации - 369 800 руб. 

За разборку ликвидируемого объекта начислена заработная плата - 3 800 руб. 
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Акцептован и оплачен счет автотранспортной конторы за вывоз лома на сумму 1 888 

руб., в том числе в счете указано за услуги 1 600 руб., в т.ч. НДС. 

В результате разборки объекта оприходованы запасные части на сумму 82 459 руб. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Остаточная стоимость инвентарного объекта 

 
   

2 Списывается сумма амортизации    

3 Начислена заработная плата за разборку объекта    

4 
Произведены отчисления на социальные нужды 

 
   

5 

Акцептован счет автотранспортной организации: 

за вывоз лома 

НДС 

Итого 

   

6 Оплачен счет автотранспортной организации    

7 Списание в зачет НДС    

8 
Оприходованы запасные части, полученные в 

результате разборки ликвидируемого объекта 
   

9 
Выявлен финансовый результат 

 
   

 

5.1.8. Учет материально-производственных запасов. 

 

Учет заготовления материалов 

 

Задача № 1. 

 

Рассчитать сумму транспортно-заготовительных расходов и фактическую 

себестоимость материалов, отпущенных материалов в производство. 

 

                        С-до ТЗР + ТЗР по поступившим материалам 

Средний % = ------------------------------------------------------------*100 

С-до материалов + поступление материалов 

по учетным  по учетным 

ценам   ценам 

 

Сумма ТЗР = Расход материалов * средний % ТЗР 

по учетной цене 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Учетная стоимость 

материалов, руб. 
ТЗР, руб. (+) 

Фактическая 

себестоимость, 

руб. 

1 Сальдо на начало месяца 1 485 150  

2 Поступили материалы за месяц 47 950 3 155  

3 Итого (1+2)    

4 % ТЗР  

5 Материалы отпущены в производство 32 400   

6 Сальдо на конец месяца    
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Задача № 2. 

 

Организация ведет учет заготовления материалов с использованием счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей».  

Остатки материалов на начало месяца: 

по учетным ценам      5 000 руб. 

транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)    400 руб. 

фактическая себестоимость   5 400 руб. 

В течение отчетного месяца акцептованы счета поставщиков за материалы (все 

материалы поступили): 

за материалы      15 000 руб. 

транспортные расходы      1 800 руб. 

НДС         3 360 руб. 

Итого       20 160 руб.   

  Учетная стоимость отпущенных материалов: 

на основное производство    8 000 руб. 

на вспомогательные производства   1 500 руб. 

на общепроизводственные нужды   1 200 руб. 

на общехозяйственные нужды     500 руб. 

Определить сумму ТЗР, подлежащую списанию на производственные счета, 

составить бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным операциям. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

Учет отпуска материалов 

Задача № 3. 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 

Акцептованы счета поставщиков за материалы 

НДС 

Итого 

   

2 Оплачены счета поставщиков за материалы    

3 Поступили от поставщиков материалы    

4 
Отражены транспортно-заготовительные расходы по 

поступившим материалам 
   

5 Выполнены процедуры с НДС    

6 

Отпущены материалы на производственные нужды: 

на основное производство 

на вспомогательные производства 

на общепроизводственные нужды 

на общехозяйственные нужды 

Итого 

   

7 

Списываются ТЗР, приходящиеся на отпущенные 

материалы: 

на основное производство 

на вспомогательные производства 

на общепроизводственные нужды 

на общехозяйственные нужды 

Итого  
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На 01.02 на складе предприятия находилось 40 кг. краски по цене 30 руб. за 1 

кг. (сальдо начальное). В течение месяца на склад поступило три партии краски. 

 

Партия краски Дата поступления Количество, кг. Цена за 1 кг., руб. 

1 

2 

3 

09.02  

18.02  

25.02 

80  

100  

60 

35 

40 

45 

 

 Определить стоимость краски, оставшейся на складе на конец месяца при списании 

ее в производство методами — по средней себестоимости, ФИФО, если в производство 

списано 200 кг. краски. 

 

Учет поступления материалов. Приобретение материалов за плату 

 

Задача № 4. 

 

Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 70 800 руб., в 

том числе НДС – 11 800 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации 

составили 4 720 руб., в том числе НДС. 

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов.  

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

   

Безвозмездное получение материалов 

 

Задача № 5. 

 

В марте организация безвозмездно получила материалы, рыночная стоимость 

которых 12 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 9 000 руб. были использованы в 

производстве продукции. Оставшиеся материалы в мае были использованы для 

общехозяйственных нужд.  

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 

Отражена стоимость приобретенных материалов 

согласно расчетным документам поставщика (без учета 

НДС) 

   

2 
Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком 

материалов 
   

3 
Отражена стоимость услуг транспортной организации 

по доставке материалов (без учета НДС) 
   

4 
Отражена сумма НДС, предъявленная транспортной 

организацией 
   

5 
Произведена оплата поставщику за материалы (включая 

НДС) 
   

6 
Произведена оплата услуг транспортной организации 

по доставке материалов (включая НДС) 
   

7 
Предъявлены к вычету суммы НДС, уплаченные по 

принятым на учет материалам и транспортным услугам 
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Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.  

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов.  

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

 

Изготовление материалов силами организации 

 

Задача № 6. 

 

В сентябре в цехе вспомогательного производства при изготовлении деталей для 

собственного производства были осуществлены следующие затраты:  

 

 материалы – 17 000 руб.  

 заработная плата – 25 000 руб.  

 отчисления на социальное страхование и соцобеспечение – 7 000 руб.  

 амортизация основных средств – 1 800 руб.  

 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости.  

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов. 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

Получение материалов по товарообменным операциям 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Получены безвозмездно и оприходованы на склад 

материалы 
   

2 
Отпущены со склада и израсходованы материалы при 

производстве продукции 
   

3 

Стоимость ранее полученных безвозмездно и 

израсходованных при производстве продукции 

материалов отнесена на увеличение финансовых 

результатов 

   

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 

Израсходованы материалы во вспомогательном 

производстве при изготовлении деталей для 

собственного производства 

   

2 

Начислена заработная плата рабочим вспомогательного 

производства за изготовление деталей для собственного 

производства 

   

3 
Начислен ЕСН и страховые платежи в ФСС от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
   

4 

Начислена амортизация по основным средствам, 

использованным во вспомогательном производстве при 

изготовлении деталей для собственного производства 

   

5 

Оприходованы на склад детали, изготовленные во 

вспомогательном производстве для собственного 

производства 
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Задача № 7. 

 

Организация приобрела материалы по договору мены на сумму 11 800 руб., в том 

числе НДС, в обмен на собственную продукцию той же стоимости. 

Фактическая производственная себестоимость продукции, переданной в обмен на 

материалы, 8 200 руб.  

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов.  

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

Учет выбытия материалов. Выбытие материалов при их передаче в счет вклада в 

уставный капитал 

 

Задача № 8. 

 

Предприятием в счет вклада в уставный капитал другой организации переданы 

материалы, фактическая себестоимость которых 70 000 руб. Денежная оценка материалов, 

согласованная участниками, составила 80 000 руб.  

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов.  

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

Выбытие материалов при их безвозмездной передаче 

 

Задача № 9. 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Оприходованы материалы, полученные от поставщика 

по договору мены 
   

2 
Отражен в учете НДС по материалам, полученным от 

поставщика по договору мены 
   

3 
Отражена в учете выручка от реализации продукции 

покупателю по договору мены 
   

4 Начислен в бюджет НДС по реализованной продукции    

5 
Списана фактическая производственная себестоимость 

готовой продукции, реализованной по договору мены 
   

6 
Произведен зачет взаимных задолженностей в связи с 

исполнением сторонами обязательств по договору мены 
   

7 
Произведен зачет НДС в связи с исполнением 

сторонами обязательств по договору мены 
   

8 

Выявляется и списывается финансовый результат в 

связи с исполнением сторонами обязательств по 

договору мены 

   

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Отражены финансовые вложения в уставный капитал 

другой организации 
   

2 
Списана фактическая себестоимость переданных 

материалов 
   

3 
Отражается финансовый результат (прибыль) от 

передачи материалов 
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Организацией безвозмездно переданы материалы, фактическая себестоимость 

которых 50 000 руб.  

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов.  

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

 

5.1.9. Учет расчетов по оплате труда.  

1. Расчет отдельных видов основной заработной платы. Начисление 

заработной платы согласно тарифной ставке 

 

Задача № 1.  

График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы сантехнического 

оборудования Павлова К.Р. – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Тарифная ставка в месяц составляет 16 000 руб. При месячной норме рабочего времени в 

марте 20__ года 176 час., а в связи с производственной необходимостью сверхурочно было 

отработано 4 часа.  

Задание. Определить сумму заработной платы Павлов К.Р. за март 20__ года.  

 

Начисление заработной платы согласно оклада 

 

Задача № 2.  

В соответствии со штатным расписанием начальнику планового отдела Соколову 

А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. Число рабочих дней в марте 20__ года 

составляет 26 рабочих дней. Фактически Соколовым А.И. отработано 22 рабочих дня.  

Задание. Определить сумму заработной платы Соколова А.И. за март 20__ года.  

 

Задача № 3. 

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха организации 

Медведевой В.А. установлена сдельно-премиальная система оплаты труда. В марте 20__ г. 

Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции. Положением о премировании 

предусмотрена 20-процентная премия за выполнение нормы. В марте 20__ г. норма 

выработки составляла 600 ед. Сдельная расценка за единицу продукции – 30 руб.  

Задание. Определить сумму заработной платы Медведевой В.А. за март 20__ года.  

 

Задача № 4. 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха организации 

Зайцева С.В. установлена сдельно-прогрессивная система оплаты труда. В марте 20__ года 

Зайцев С.В. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции: до 300 

ед. – 33 руб., от 301 до 400 ед. – 35 руб., от 401 до 500 ед. – 37 руб., от 501 и выше – 40 руб.  

Задание. Определить сумму заработной платы Зайцева С.В. за март 20__ года.  

 

Начисление доплат 

Задача № 5. 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Списана фактическая себестоимость безвозмездно 

переданных материалов 
   

2 
Начислен НДС по безвозмездно переданным 

материалам 
   

3 
Выявляется и списывается финансовый результат 

(убыток) от безвозмездной передачи материалов 
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Рассчитать з/п работника (учитывая все надбавки), которую он получит на руки и 

составить бухгалтерские проводки по начислению з/п работнику основного производства 

удержанию НДФЛ и выдаче з/п из кассы, если: 

расчетный период: январь 

количество иждивенцев: 2 

возраст работника: 25 

стаж работы (в годах):  6 

норма времени (за мес. в часах): 160 

отработал за месяц (в часах):  150 

оклад (в рублях):  11 500 

 

2. Расчет отдельных видов дополнительной заработной платы 

 

Начисление отпуска 

Задача № 6. 

Работнику организации Павлову И.П. предоставлен очередной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 14 календарных дней с 14.01.2021 года по 27.01.2021 года 

включительно. Оклад работника составляет 20 000 руб., других выплат в пользу работника 

не производилось. Расчетный период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года отработан 

Павловым И.П. не полностью: в мае 2020 года Павлов И.П. болел с 07.05.2020 года 

по 20.05.2020 года, в связи, с чем за май ему была начислена заработная плата в сумме 5 

000 руб.  

Задание. Определить заработную плату Павлова И.П. за очередной отпуск. 

 

3. Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

 

Ставка оплаты по больничному листу зависит от продолжительности страхового 

стажа работника и составляет: 

 100 процентов среднего заработка при страховом стаже 8 и более 

лет;  

 80 процентов среднего заработка при страховом стаже от 5 до 8 

лет;  

 60 процентов среднего заработка при страховом стаже до 5 лет.  

 

Задача № 7. 

Рассчитать работнику организации пособие по временной нетрудоспособности, 

если: 

- заработная плата, положенная в основу расчета  за время нетрудоспособности за  

расчетный период (за два календарных года, предшествующих году наступления 

временной нетрудоспособности) – 354 600 руб.; 

- фактически отработано дней по данным табельного учета - 680; 

- непрерывный стаж работы, используемый для данного вида начисления - 7лет 2 

месяца; 

- количество рабочих дней в месяце нетрудоспособности - 22; 

- количество рабочих дней болезни  согласно табеля учета использования рабочего 

времени и листка нетрудоспособности - 10. 

Данные расчета отразить на счетах бухгалтерского учета 

 

4. Удержания из заработной платы. Расчет налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) 
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Задача № 8. 

Работнику организации за январь 20__ года начислена заработная плата в сумме 

18 500 руб. Согласно представленным в бухгалтерию документам он имеет сына в возрасте 

6 лет.  

Задание. Определить сумму налоговых вычетов, налоговую базу и сумму НДФЛ за 

январь 20__ года.  

 

5. Удержания по исполнительным листам 

 

Задача № 9.  

Работник организации на основании исполнительного листа уплачивает алименты в 

размере 25 % дохода. Его несовершеннолетний сын проживает с матерью, которая после 

развода вступила в новый брак. Алименты пересылаются получателю по почте 

подотчетным лицом организации. Расходы на пересылку алиментов составляют 2 % от их 

суммы. В январе 20__ года работнику начислена зарплата в размере 16 000 руб.  

Задание. Определить сумму алиментов, которая должна быть удержана 

из заработной платы работника.  

 

6. Учет расчетов по оплате труда   

 

Задача № 10. 

Организация согласно учетной политике ежемесячно производит отчисления в 

резерв на оплату очередных отпусков в размере 8 % от начисленной работникам 

организации заработной платы.  

Согласно данным бухгалтерского учета сальдо счета 96 «Резервы предстоящих 

расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков» на 1 июля 20__ года составило 418 300 руб.  

Согласно расчетной ведомости работникам организации за июль 20__ года 

начислено:  

1. Рабочим основного производства за изготовление продукции – 465 

000 руб.; за очередные ежегодные отпуска – 42 150 руб.  

2. рабочим вспомогательного производства за выполненные работы – 

45 000 руб.; за очередные ежегодные отпуска – 12 760 руб.  

3. Рабочим основного производства за обслуживание оборудования – 

55 500 руб.; за очередные ежегодные отпуска – 22 820 руб.  

4. Специалистам производственных подразделений за фактически 

отработанное время – 73 500 руб.; за очередные ежегодные отпуска – 17 340 руб.  

5. Административно-управленческому персоналу организации за 

фактически отработанное время – 125 500 руб.; за очередные ежегодные отпуска – 

54 870 руб.  

Задание. Составить журнал регистрации операции.  

 

Выписка из журнала регистрации операций 
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5.1.10. Особенности учета затрат предприятия. 

 

Учет потерь от брака 

 

Задача № 1. 

 

Согласно извещениям о браке в механическом цехе организации были забракованы 

детали. 

Часть забракованных деталей признана исправимым, а часть – неисправимым 

(окончательным) браком. 

Производственная себестоимость неисправимого брака составила 34 600 руб. 

Неисправимый (окончательный) брак сдан на склад по цене лома на сумму 1 

400 руб. 

Виновниками брака являются работники механического цеха. 

Из их заработной платы произведены удержания за допущенный брак в сумме 

12 400 руб. 

За исправление брака другим работникам цеха начислена заработная плата в сумме 

6 000 руб. 

На исправление брака израсходованы материалы, фактическая себестоимость 

которых составила 3 400 руб. 

Выписка из журнала регистрации операций 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская проводка Сумма 

(руб.) Дебет Кредит 

1 
Начислена заработная плата рабочим основного 

производства за изготовление продукции 
  465 000 

2 
Начислена заработная плата рабочим вспомогательного 

производства 
  45 000 

3 
Начислена заработная плата рабочим за обслуживание 

оборудования производственных подразделений 
  55 500 

4 
Начислена заработная плата специалистам 

производственных подразделений 
  73 500 

5 
Начислена заработная плата административно-

управленческому персоналу организации 
  125 500 

6 Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков:    

 
•  рабочих основного производства  

 
   

 
•  рабочих вспомогательного производства  

 
   

 

•  рабочих обслуживающих оборудования 

производственных подразделений 

  

   

 
•  специалистов производственных подразделений  

 
   

 

•  административно-управленческого персонала 

организации  

 

   

7 

Начислена заработная плата за очередные ежегодные 

отпуска: 

 

   

 •  рабочим основного производства   42 150 

 •  рабочим вспомогательного производства   12 760 

 
•  рабочим за обслуживание оборудования 

производственных подразделений 
  22 820 

 •  специалистам производственных подразделений   17 340 

 
•  административно-управленческому персоналу 

организации 
  54 870 
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№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Отражена производственная себестоимость 

полученного окончательного брака 
   

2 
Оприходован на склад неисправимый 

(окончательный) брак по цене лома 
   

3 
Удержано из начисленной заработной платы 

виновников брака за допущенный брак 
   

4 
Отпущены со склада и израсходованы 

материалы на исправление брака 
   

5 

Начислена заработная плата работникам 

механического цеха за работы по исправлению 

брака 

   

6 

Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС, В 

ФОМС с заработной платы за исправление 

брака (26 %) 

   

7 

Начислены страховые платежи в ФСС 

от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний (1 % от заработной платы) 

   

8 Определяются и списываются потери от брака    

 

Учет расходов будущих периодов 

 

Задача № 2. 

 

Организация получила на производимую продукцию сертификат соответствия 

на срок 1 год. 

Затраты на проведение обязательной сертификации составили: 

 стоимость услуг сторонней организации по проведению работ 

по сертификации − 35 400 руб., в том числе НДС. 

 себестоимость продукции, переданной для проведения сертификации – 6 

000 руб. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 

Отражена задолженность за проведение работ 

по обязательной сертификации продукции (без 

НДС) 

   

2 

Отражена сумма НДС, предъявленная 

сторонней организацией по проведенным 

работам по сертификации продукции 

   

3 
Оплачены работы сторонней организации 

по проведению сертификации продукции 
   

4 
Списана себестоимость продукции, переданной 

для проведения сертификации 
   

5 
Предъявлен бюджету к вычету НДС по работам 

по проведению сертификации продукции 
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6 

Списана на затраты производства часть 

расходов по обязательной сертификации 

продукции  

   

 

2. Учет расходов по обычным видам деятельности 

 

Задача № 3. 

 

Задание. 
1. Распределить общехозяйственные расходы между:  

а) незавершенным производством и готовой продукцией;  

б) видами продукции.  

Исходные данные. 
1. Общехозяйственные расходы организации за отчетный месяц 

составили 840 000 руб.  

2. Незавершенное производство в оценке по цеховой себестоимости – 

400 000 руб.  

3. Готовой продукции в оценке по цеховой себестоимости – 800 000 руб.  

4. Основная заработная плата производственных рабочих по видам 

продукции  

 продукция «А» - 40 000 руб.  

 продукция «Б» - 60 000 руб.  

 продукция «В» - 20 000 руб.  

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется в два этапа.  

На первом этапе общепроизводственные расходы распределяются между 

незавершенным производством и готовой продукцией пропорционально их цеховой 

себестоимости и оформляется таблицей. 

 

Показатели Цеховая себестоимость 
Общехозяйственные расходы 

% Сумма (руб.) 

Незавершенное производство 400 000   

Готовая продукция 800 000   

Итого 1 200 000   

  

На втором этапе общехозяйственные расходы, отнесенные на готовую продукцию, 

распределяются между видами продукции пропорционально основной заработной плате 

производственных рабочих и оформляются таблицей: 

 

Продукция Основная заработная плата производственных рабочих 
Общехозяйственные расходы 

% Сумма (руб.) 

А 40 000   

Б 60 000   

В 20 000   

  

Задача № 4. 

 

1. Составить калькуляционные ведомости учета затрат, используя 

бесполуфабрикатный и полуфабрикатный методы учета затрат.  

2. Определить фактическую себестоимость выпущенной готовой 

продукции.  

3. Составить отчетную калькуляцию на единицу готовой продукции 

«А».  
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Исходные данные.  
При изготовлении продукции «А» используется попередельный метод учета затрат. 

Процесс производства состоит из трех переделов. Первые два передела 

осуществляются в цехе № 1, последний передел - в цехе № 2. 

а) фактические прямые затраты по переделам за октябрь 20__г. приведены в табл. 

 

№ п/п Наименование затрат 
Затраты по переделам, руб. 

1 передел 1 передел 1 передел 

1 Сырье и материалы 150 800 - - 

2 Основная заработная плата производственных рабочих 120 350 80 200 60 180 

3 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 22 400 14 900 10 830 

4 
ЕСН от заработной платы, начисленной производственным 

рабочим (26%) 
37 115 24 726 18 463 

 

 б) общепроизводственные расходы за октябрь 20__г. составили:  

 в цехе № 1– 85 850 руб.  

 в цехе № 2 – 22 200 руб.  

в) общехозяйственные расходы предприятия составили 54 260 руб.  

г) на начало и конец отчетного периода незавершенное производство отсутствует.  

д) в октябре изготовлено 1 500 шт. готовой продукции.  

Методические указания  
Решение задачи включает следующие этапы:  

1. Распределение общепроизводственных расходов цеха № 1 по переделам: 

 

Показатели Затраты на обработку 
Общепроизводственные расходы 

% Сумма (руб.) 

Передел №1    

Передел №2    

Итого    

  

2. Распределение общехозяйственных расходов между переделами: 

 

Показатели 
Затраты на обработку плюс 

общепроизводственные расходы 

Общехозяйственные расходы 

% Сумма (руб.) 

Передел №1    

Передел №2    

Передел №3    

Итого    

  

3. Калькуляционная ведомость при бесполуфабрикатном варианте учета затрат 

имеет вид: 

 

№ 

п/п 
Статьи расходов 

Переделы Итого 

1 2 3  

1 Сырье и материалы     

2 
Основная заработная плата производственных 

рабочих 
    

3 
Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 
    

4 
ЕСН от заработной платы, начисленной 

производственным рабочим 
    



74 

 

5 Общепроизводственные расходы     

6 Общехозяйственные расходы     

Итого     

 

4. Себестоимость готовой продукции составляет _________ руб.  

5. Себестоимость единицы готовой продукции составит:  

 

6. Калькуляционная ведомость при полуфабрикатном варианте учета затрат имеет 

вид: 

 

№ 

п/п 
Статьи расходов 

Переделы Итого 

1 2 3  

1 Сырье и материалы     

2 Полуфабрикаты собственного производства     

3 
Основная заработная плата производственных 

рабочих 
    

4 
Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 
    

5 
ЕСН от заработная плата, начисленной 

производственным рабочим 
    

6 Общепроизводственные расходы     

Итого     

  

Полуфабрикаты собственного производства включены в калькуляционную 

ведомость в сумме фактических затрат по переделу 1 и 2.  

Себестоимость готовой продукции составляет __________ руб., которая 

определяется как: 

 

Себестоимость единицы готовой продукции составит:  

 

5.1.11. Учет выпуска и продаж готовой продукции. 

 

Учет готовой продукции по фактической производственной себестоимости 

 

Задача № 1. 

 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная 

себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 125 000 

руб., в том числе стоимость остатка в оценке по учетной цене – 100 000 руб. 

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая 

производственная себестоимость которой составила 975 000 руб. 

Ее стоимость в оценке по учетной цене – 900 000 руб. 

Стоимость готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям в оценке по 

учетной цене, 940 000 руб. 

Составим расчет фактической себестоимости готовой продукции, отгруженной 

покупателям: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

По 

учетным 

ценам 

По 

фактической 

себестоимости 

Отклонение 

(+,-) 

1 
Остаток готовой продукции на 

начало месяца 
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2 
Поступило из производства на 

склад за месяц 
   

3 Процент отклонений  

4 Отгружено готовой продукции    

5 
Остаток готовой продукции на 

конец месяца 

   

 

Задача № 2. 

 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная себестоимость 

остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 280 000 руб., в том числе 

стоимость остатка в оценке по учетной цене – 300 000 руб. 

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая 

производственная себестоимость которой составила 1 540 000 руб. 

Ее стоимость в оценке по учетной цене – 1 700 000 руб. 

Стоимость готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке по учетной 

цене – 1 800 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на счете 

43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости. 

Отклонение фактической производственной себестоимости поступившей на склад 

готовой продукции от ее стоимости по учетной цене составило: 

Процент отклонения за месяц составил: 

Отклонение, приходящееся на отгруженную за месяц готовую продукцию, составило: 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 

Принята на учет в оценке по учетной цене 

готовая продукция, переданная за месяц из 

основного производства на склад 

   

2 

В конце месяца списывается отклонение 

фактической производственной себестоимости 

готовой продукции, поступившей за месяц из 

производства и оприходованной на склад, от ее 

стоимости по учетной цене 

   

3 
Списана готовая продукция, отгруженная за 

месяц покупателям, в оценке по учетной цене 
   

4 
Списано отклонение, приходящееся на 

отгруженную за месяц готовую продукцию 
   

 

Учет готовой продукции по нормативной себестоимости 

 

Задача № 3. 

 

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость остатка готовой 

продукции на складе на начало месяца составила 245 000 руб. 

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая 

производственная себестоимость которой составила 1 520 000 руб. 

Ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости – 1 200 000 руб. 
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Стоимость готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке по 

нормативной себестоимости – 1 300 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на 

счете 43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

 

Выписка из журнала регистрации операций 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 

Принята на учет в оценке по нормативной 

себестоимости готовая продукция, переданная 

за месяц из основного производства на склад 

   

2 

Списана фактическая производственная 

себестоимость готовой продукции, переданной 

за месяц из основного производства на склад 

   

3 

В конце месяца списывается отклонение 

фактической производственной себестоимости 

готовой продукции, поступившей за месяц из 

производства и оприходованной на склад, от ее 

нормативной себестоимости 

   

4 

Списана готовая продукция, отгруженная за 

месяц покупателям, в оценке по нормативной 

себестоимости 

   

 

Учет расходов на продажу продукции 

 

Задача № 4. 

 

Согласно данным бухгалтерского учета расходы организации на продажу продукции 

за месяц составили 94 850 руб., в том числе: 

 стоимость материалов, израсходованных на упаковку готовой 

продукции, – 18 000 руб.; 

 заработная плата, начисленная рабочим склада за упаковку готовой 

продукции – 55 000 руб.; 

 отчисления на социальные нужды с заработной платы, начисленной 

рабочим склада за упаковку готовой продукции, – 14 850 руб.; 

 стоимость образцов продукции, переданных покупателям бесплатно в 

соответствии с договорами, – 7 000 руб. 

Согласно учетной политике расходы на продажу продукции организация списывает 

в конце месяца полностью на себестоимость реализованной за месяц продукции. 

 

Выписка из журнала регистрации операций  

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 
Отпущены со склада и израсходованы 

материалы на упаковку готовой продукции 
   

2 
Начислена заработная плата рабочим склада за 

упаковку готовой продукции 
   



77 

 

3 

Начислены страховые взносы во внебюджетные 

фонды с заработной платы, начисленной 

рабочим склада за упаковку готовой продукции 

(26 %) 

   

4 

Начислены страховые платежи в ФСС от 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний (1 % от заработной платы рабочих 

склада за упаковку готовой продукции) 

   

5 

Списывается фактическая производственная 

себестоимость образцов готовой продукции, 

переданных покупателям безвозмездно 

согласно условиям договора 

   

6 
В конце месяца списываются расходы на 

продажу продукции за месяц 
   

 

Учет продажи продукции 

 

Задача № 5. 

 

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 по 

полной фактической производственной себестоимости. 

Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 

происходит в момент ее отгрузки. 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная 

себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 125 000 

руб., в том числе стоимость остатка в оценке по учетной цене – 100 000 руб. 

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая 

производственная себестоимость которой составила 975 000 руб. 

Ее стоимость в оценке по учетной цене – 900 000 руб. 

Стоимость готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке по 

учетной цене – 940 000 руб. 

Цена реализации — 1 486 800 руб., в том числе НДС – 247 800 руб. 

Расходы на продажу составили 111 000 руб. 

Отклонение фактической производственной себестоимости поступившей на склад 

готовой продукции от ее стоимости по учетной цене составило: 

Процент отклонения за месяц составил: 

Отклонение, приходящееся на отгруженную за месяц готовую продукцию, 

составило: 

 

Выписка из журнала регистрации операций  

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 

Принята на учет в оценке по учетной цене 

готовая продукция, переданная за месяц из 

основного производства на склад 

   

2 

В конце месяца списывается отклонение 

фактической производственной себестоимости 

готовой продукции, поступившей за месяц из 

производства и оприходованной на склад, от ее 

стоимости по учетной цене 
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3 
Отражена задолженность покупателя за 

проданную продукцию 
   

4 

Отражена сумма НДС, предъявленная 

покупателю готовой продукции и начисленная в 

бюджет 

   

5 
Списана готовая продукция, отгруженная за 

месяц покупателям, в оценке по учетной цене 
   

6 
Списано отклонение, приходящееся на 

отгруженную за месяц готовую продукцию 
   

7 Списаны расходы на продажу    

8 
Отражен финансовый результат (прибыль) от 

продажи продукции 
   

9 
Получена от покупателя выручка за проданную 

продукцию 
   

 

5.1.12. Учет формирования финансового результата и распределение прибыли 

 

1. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 

 

Задача № 1. 

В соответствии с учетной политикой организация ведет учет готовой продукции на 

счете 43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости. 

Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 

происходит в момент ее отгрузки.  

В отчетном периоде организация произвела отгрузку готовой продукции 

покупателю на сумму 

731 600 руб., включая НДС – 121 933 руб.  

Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции составила 

538 000 руб.  

Расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, составили 62 000 руб.  

Составим бухгалтерские проводки:  

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 
Отражена задолженность покупателя за проданную 

продукцию 

  
 

2 
Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю готовой 

продукции и начисленная в бюджет 

  

 

3 Списана готовая продукция, отгруженная покупателю    

4 Списаны расходы на продажу    

5 

Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи 

продукции 

  

  

 

6 Получена от покупателя выручка за проданную продукцию    

 

Задача № 2. 

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 

«Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости; расходы 

на продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на 

себестоимость реализованной за месяц продукции.  
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Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 

происходит в момент ее оплаты.  

Полная фактическая производственная себестоимость готовой продукции, 

отгруженной за месяц покупателям, – 236 200 руб.; расходы на продажу – 42 800 руб.  

Цена реализации – 354 000 руб., в том числе НДС – 59 000 руб.  

Составим бухгалтерские проводки:   

№ 

п/п  
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 

счетов  
Сумма, 

руб. 
Дебет  Кредит  

1 
Отражена в учете полная фактическая себестоимость 

продукции, отгруженной за месяц покупателю  

   

2  
Получена от покупателя выручка за отгруженную 

продукцию  

   

3  
В связи с переходом права собственности отражена в учете 

выручка от продажи продукции покупателю  

   

4 
Отражена сумма НДС, начисленная в бюджет в связи с 

продажей продукции  

   

5  
Списана полная фактическая себестоимость продукции 

отгруженной и оплаченной за месяц покупателем  

   

6 Списаны расходы на продажу за месяц     

7  

Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи 

продукции  

 

   

 

Задача № 3. 

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 

«Готовая продукция» по сокращенной фактической производственной себестоимости. 

Расходы на продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на 

себестоимость реализованной за месяц продукции.  

По условиям договора поставки переход права собственности на продукцию к 

покупателю происходит в момент ее отгрузки.  

В течение месяца была реализована продукция, фактическая сокращенная 

производственная себестоимость которой составила 472 300 руб. Цена реализации 693 840 

руб., в том числе НДС – 115 640 руб. Общехозяйственные расходы за месяц составили 

63 700 руб., расходы на продажу – 21 400 руб.  

Составим бухгалтерские проводки: 

№ 

п/п  
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 

счетов  
Сумма, 

руб. 
Дебет  Кредит  

1 
Отражена задолженность покупателя за проданную 

продукцию  

   

2  
Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю готовой 

продукции и начисленная в бюджет  

   

3  
Списана готовая продукция, отгруженная за месяц 

покупателям  

   

4 
Списаны в качестве условно-постоянных расходов 

общехозяйственные расходы  

   

5  

Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи 

продукции  

 

   

6 Получена от покупателя выручка за проданную продукцию     
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2. Учет финансового результата от прочей деятельности 

 

Задача № 4. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не связанные с 

обычной деятельностью:  

 арендная плата за переданный в текущую аренду объект основных средств – 

106 200 руб., в том числе НДС – 17 700 руб.;  

 штрафы за нарушения условий договоров поставщиками материалов – 16 000 руб.;  

 депонентская задолженность, по которой истек срок исковой давности, – 4 000 руб.  

В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, не связанные с 

обычной деятельностью:  

 амортизация, начисленная по объекту основных средств, переданному в текущую 

аренду, – 8 000 руб.;  

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей кредита, – 57 000 

руб.;  

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, – 

48 000 руб.  

Составим бухгалтерские проводки:  

№ 

п/п  
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 

счетов  
Сумма, 

руб. 
Дебет  Кредит  

1 
Отражена задолженность арендатора по арендной плате 

за переданный в текущую аренду объект основных средств  

   

2  
Начислен в бюджет НДС с суммы арендной платы за 

переданный в текущую аренду объект основных средств  

   

3  

Отражены в учете начисленные и подлежащие получению 

штрафы за нарушения условий договоров поставщиками 

материалов  

   

4 
Отражена в учете списанная депонентская задолженность, 

по которой истек срок исковой давности  

   

5  
Начислена амортизация по объекту основных средств, 

переданному в текущую аренду  

   

6 Начислены проценты за пользование кредитом банка     

7  
Отражены в учете расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными организациями  

   

8  

Определяется и списывается сальдо прочих доходов и 

расходов  

 

   

 

 

5.2 Перечень вопросов при проведении тестирования: 

 

Вариант 1 

 

1. Отличительной чертой оперативного учета является: 

1) обязательное документирование операций; 

2) быстрота получение информации; 

3) использование особых приемов сбора и обработки информации; 

4) непрерывное во времени документирование. 

 

2. Предметом бухгалтерского учета являются: 
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1) процессы, происходящие в регионе; 

2) производственно-хозяйственная деятельность организации; 

3) отношения в трудовых коллективах; 

4) расчетные взаимоотношения организации. 

 

3. Непокрытые убытка прошлых лет отражаются в разделе: 

1) I актива баланса; 

2) IV пассива баланса; 

3) II актива баланса; 

4) III  пассива баланса. 

 

4. Правильный порядок записи на пассивном счете следующий: 

1) первоначальный остаток записывается в кредит, увеличение - в дебет, уменьшение 

- в кредит; 

2) начальный остаток записывается в кредит, увеличение - в кредит, уменьшение - в 

дебет; 

3) начальный остаток записывается в дебет, увеличение в дебет, а уменьшение в 

кредит; 

4) первоначальный остаток записывается в дебет, увеличение - в кредит, уменьшение 

- в дебет. 

 

5. За сохранение документа несет ответственность: 

1) руководитель организации; 

2) главный бухгалтер; 

3) специально назначенный работник архива; 

4) ответственного нет. 

 

6. Распорядительные документы: 

1) накладная на отпуск материалов в производство; 

2) расходный кассовый ордер; 

3) чек на получение наличных денег с расчетного счета; 

4) акт приема-передачи основных средств. 

 

7. Регистры бухгалтерского учета по объему содержащихся в них информации 

подразделяются на: 

1) синтетические и аналитические; 

2) синтетические и хронологические; 

3) хронологические и аналитические; 

4) систематические и хронологические. 

 

8. Внутренние пользователи бухгалтерской отчетности это: 

1) вышестоящее руководство; 

2) общее собрание участников; 

3) профсоюзы; 

4) управляющие соответствующих уровней. 

 

9. Основные средства – это: 

1) готовая продукция на складе; 

2) здание фирмы; 

3) топливо. 

 

10. Оценка, по которой принимаются нематериальные активы к учету 

1) остаточная стоимость; 
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2) условная оценка; 

3) первоначальная стоимость, формирующая сумму фактических расходов на 

приобретение. 

 

11. Фактическая себестоимость оприходованных организацией запасов, 

поступивших от поставщиков, отражается: 

1) Д-т 10 К-т 60; 

2) Д-т 10 К-т 76; 

3) Д-т 15 К-т 10. 

 

12. При непрерывном стаже работы от 5 до 8 лет пособие по временной 

нетрудоспособности оплачивается в размере: 

1) 80%; 

2) 100%; 

3) 60%. 

 

13. Калькуляция – это способ: 

1) группировки затрат; 

2) обобщения затрат; 

3) исчисления себестоимости объектов учета; 

4) группировки затрат и их обобщения, исчисления себестоимости объектов учета. 

 

14. На стадии процесса реализации калькулируется: 

1) заготовительная себестоимость предметов труда; 

2) производственная себестоимость продукции, работ и услуг; 

3) полная фактическая себестоимость проданной продукции. 

 

15. Финансовый результат от прочих операций отражается корреспонденцией: 

1) Д-т 90 «Продажи» К-т 99 «Прибыли и убытки»; 

2) Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 90 «Продажи»; 

3) Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 44 «Расходы на продажу»; 

4) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 99 «Прибыли и убытки»; 

5) Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

Вариант 2 

 

1. В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет: 

1) оперативный; 

2) бухгалтерский; 

3) статистический; 

4) все в равной мере. 

 

2. Метод бухгалтерского учета это: 

1) балансовое обобщение; 

2) стоимостное измерение; 

3) система двойной записи; 

4) совокупность способов и приемов, которые в системе образуют основу 

организации бухгалтерского учета. 

 

3. Вступительный баланс составляется:   

1) для подведения итогов по окончании года; 

2) при создании нового или преобразовании ранее действующего предприятия; 

3) при ликвидации действующего предприятия; 
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4) для планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

4. Порядок определения остатка на активных счетах: 

1) к начальному остатку по дебету прибавляется дебетовый оборот и вычитается 

кредитовый; 

2) начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по кредиту; 

3) к начальному остатку прибавляется кредитовый оборот и вычитается дебетовый 

оборот; 

4) начальный остаток уменьшается на сумму дебетового оборота и кредитового 

оборота. 

 

5. За сохранение документа несет ответственность: 

1) руководитель организации; 

2) главный бухгалтер; 

3) специально назначенный работник архива; 

4) ответственного нет. 

 

6. Главная книга открывается на: 

1) месяц; 

2) квартал; 

3) полугодие; 

4) год. 

 

7. Ведомость распределение косвенных расходов относится к категории документов: 

1) исполнительных; 

2) бухгалтерского оформления; 

3) комбинированных; 

4) распорядительных. 

 

8. Что является регистром аналитического учета по счету 51 «Расчетные счета»? 

1) кассовая книга; 

2) выписка банка; 

3) платежные поручения. 

 

9. Принятие на баланс объектов основных средств оформляется записью: 

1) Д-т 01 К-т 60; 

2) Д-т 08 К-т 60; 

4) Д-т 01 К-т 08. 

 

10. При безвозмездном получении первоначальная стоимость НМА формируется 

исходя из: 

1) текущей рыночной стоимости на дату оприходования; 

2) фактических расходов, связанных с приобретением; 

3) стоимости, согласованной с учредителями (участниками). 

 

11. Отклонения фактической себестоимости материалов от их стоимости по учетным 

ценам учитывают: 

1) на счете 15; 

2) на счете 10/2. 

 

12. При какой форме оплаты труда за основу берется количество и качество 

выполненных работ? 

1) сдельная; 
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2) повременная; 

3) аккордная. 

 

13. Затраты на производство по способу включения в себестоимость продукции 

делятся на: 

1) постоянные и переменные; 

2) прямые и косвенные; 

3) одноэлементные и комплексные. 

 

14. Прибыль от продажи продукции отражают проводкой: 

1) Д-т 99 К-т 90; 

2) Д-т 90 К-т 99; 

3) Д-т 91 К-т 99. 

 

15. Конечный финансовый результат за отчетный период формируется на счете 99: 

1) как дебетовый оборот; 

2) как разница между кредитовым и дебетовым оборотами; 

3) как кредитовый оборот; 

4) как сумма дебетового и кредитового оборота. 

 

Вариант 3 

 

1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятий и 

его имущественном положении является задачей учета: 

1) оперативного; 

2) бухгалтерского; 

3) статистического; 

4) всех в полной мере. 

 

2. К незавершенному производству относится: 

1) продукция, не прошедшая вех стадий технологической обработки; 

2) сырье, материалы, находящиеся на складах; 

3) полуфабрикаты собственного производства; 

4) покупные полуфабрикаты. 

 

3. Баланс, в котором нет статей: «Амортизация основных средств», «Амортизация 

нематериальных активов» является: 

1) балансом вступительным; 

2) балансом-брутто; 

3) заключительным балансом; 

4) балансом-нетто. 

 

4. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

1) субсчетом и аналитическим счетом; 

2) синтетическими счетами; 

3) счетами и балансом; 

4) формами отчетности. 

 

5. Первичный документ: 

1) приходный кассовый ордер; 

2) группировочные ведомости; 

3) кассовые отчеты; 

4) Главная книга. 
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6. По кассовому расходному ордеру выдана в подотчет сумма 10 000 руб. В журнале-

ордере № 1 по кредиту счета 50 бухгалтер сделал запись 100 000 руб. Главная книга не 

составлена. Ошибка исправляется следующим образом: 

1) в денежных документах исправления не допускается; 

2) исправление производится корректурным способом; 

3) делается сторнировочная запись на сумму 100 000 руб. и дополнительная запись 

на сумму 10 000 руб., но в следующем отчетном периоде; 

4) делается сторнировочная запись на сумму 100 000 руб. 

 

7. «Доходы и расходы, прибыли и убытки отражаются на счетах бухгалтерского 

учета в момент их возникновения» – это принцип: 

1) начисления; 

2) осмотрительности; 

3) непрерывности; 

4) неизменности. 

 

8. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

1) главного бухгалтера; 

2) руководителя организации; 

3) кассира. 

 

9. Какими документами оформляют поступление основных средств? 

1) актом приемки-передачи; 

2) накладной; 

3) приходным ордером. 

 

10. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является: 

1) номенклатурный номер; 

2) прейскурантный номер; 

3) инвентарный объект; 

4) табельный номер. 

 

11. Укажите проводку операции перечисления средств транспортной организации за 

доставку материалов: 

1) Д-т 60 К-т 51; 

2) Д-т 10 К-т 60; 

3) Д-т 10 К-т 51. 

 

12. При начислении отпускных для расчета среднего заработка расчетным периодом 

считаются: 

1) предшествующие 6 месяцев; 

2) предшествующие 12 месяцев; 

3) предшествующие 24 месяцев. 

 

13. Расходы, связанные с производством продукции, работ, услуг, учитываются на 

счетах: 

1) «Основное производство»; 

2) «Вложения во внеоборотные активы»; 

3) «Основные средства». 

 

14. Отражение хозяйственной операции на счетах Д-т 90 К-т 43 означает: 

1) выпуск продукции; 
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2) продажу продукции (фактическая себестоимость); 

3) возврат продукции покупателям (продажная стоимость). 

 

15. Нераспределенная прибыль показывается в балансе в: 

1) активе по счету 99; 

2) активе по счету 84; 

3) пассиве по счету 99; 

4) пассиве по счету 84. 

 

Вариант 4 

 

1. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию: 

1) контрольную; 

2) планирования; 

3) регулирования; 

4) стимулирования. 

 

2. К группе предметы труда относится: 

1) готовая продукция; 

2) топливо; 

3) наличные денежные средства в кассе предприятия; 

4) дебиторская задолженность. 

 

3. Хозяйственная операция «Возвращена покупателями не качественная готовая 

продукция» приводит к типу изменения в балансе организации: 

1) активному; 

2) пассивному; 

3) активно-пассивному в сторону увеличения;  

4) активно-пассивному в сторону уменьшения. 

 

4. Между бухгалтерскими счетами и балансом существует взаимосвязь: 

1) по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании 

остатков бухгалтерских счетов составляется баланс; 

2) на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 

3) на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов 

составляется баланс; 

4) бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение имущества. 

 

5. Термин «контировка» означает: 

1) подсчет итоговых алгебраических сумм; 

2) указание корреспонденции счетов; 

3) контроль за правильностью заполнения обязательных реквизитов; 

4) выражение натуральных показателей в денежной оценке. 

 

6. «Отпущены материалы в производство на сумму 5500 руб.» На счетах эта 

операция отражена следующей записью: Дт 20 Кт 10    5000 Допущена ошибка, которая 

будет исправлена: 

1) корректурным способом; 

2) дополнительной проводкой; 

3) способом «красное сторно»; 

4) обратной проводкой. 
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7. Большую готовность к отражению в учете и финансовой отчетности возможных 

убытков или обязательств, чем прибылей или активов предполагает принцип: 

1) непрерывности; 

2) осмотрительности; 

3) приоритета содержания перед формой; 

4) неизменности. 

 

8. Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в кассе в 

течение: 

1) 4 дней; 

2) 5 дней; 

3) 3 дней. 

 

9. По какой стоимости включаются основные средства в валюту баланса? 

1) по первоначальной; 

2) по остаточной; 

3) по восстановительной. 

 

10. Поступление нематериальных активов от поставщиков отражается записью: 

1) Д-т сч.04 «Нематериальные активы» К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

2) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч.60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

3) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч.04 «Нематериальные 

активы». 

 

11. Для учета материалов предназначены счета: 

1) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

2) 10 «Материалы»; 

3) 20 «Основное производство»; 

4) 01 «Основные средства». 

 

12. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается: 

1) за счет средств социального страхования; 

2) за счет средств работодателя; 

3) за счет средств работодателя и средств социального страхования. 

 

13. Под прямыми расходами на производство продукции понимают: 

1) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий; 

2) расходы, возникшие в конкретном цехе; 

3) все производственные расходы. 

 

14. На счете 90 «Продажи» отражается: 

1) фактическая производственная себестоимость реализованной продукции; 

2) учетная оценка товаров отгруженных; 

3) полная фактическая себестоимость реализованной продукции. 

 

15. Непокрытый убыток показывается в балансе в: 

1) активе по счету 99; 

2) активе по счету 84; 

3) пассиве по счету 99; 

4) пассиве по счету 84. 
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Вариант 5 

 

1. Бухгалтерскому учету не свойственна функция: 

1) планирования; 

2) контроля; 

3) информационная; 

4) аналитическая. 

 

2. Организация располагает экономическими ресурсами на сумму 2 000 руб. 

Обязательства организации составляют 900 руб. Величина собственного капитала 

организации при этом равна: 

1) 2 900 руб.; 

2) 1 100 руб.;   

3) 2 000 руб.;   

4) 900 руб. 

 

3. Хозяйственная операция «Ссуды банка направлены на погашение долга 

поставщику» приводит к типу изменения в балансе организации: 

1) активному; 

2) пассивному; 

3) активно-пассивному в сторону увеличения; 

4) активно-пассивному в сторону уменьшения. 

 

4. Основное назначение оборотных ведомостей в следующем: 

1) установить контроль за правильным ведением бухгалтерского учета; 

2) получить необходимые материалы для составления бухгалтерской отчетности; 

3) сделать периодическое обобщение сумм оборотов и остатков по всем 

синтетическим четам для проверки учетных записей, составления баланса и общего 

ознакомления с состоянием и изменением имущества предприятия; 

4) обобщить данные бухгалтерского учета для общего ознакомления с имуществом 

предприятия. 

 

5. Ошибки, допущенные при составлении первичной документации исправляются: 

1) заполнением новых документов; 

2) никак не исправляются; 

3) неправильный текст зачеркивается так, что бы было можно прочитать зачеркнутое 

и над ним делается правильная запись; 

4) неправильный текст зачеркивается так, что бы было невозможно прочитать 

зачеркнутое и над ним делается правильная запись. 

 

6. «Отпущены материалы в производство на сумму 5500 руб. «На счетах эта 

операция отражена следующей записью: Д-т 20 К-т 50 – 5500. Допущена ошибка, которая 

будет исправлена: 

1) корректурным способом; 

2) дополнительной проводкой; 

3) обратной проводкой; 

4) зачеркиванием неправильно записанной суммы. 

 

7. Учетная информация, предназначенная ее внешним пользователям, 

предоставляется учетом: 

1) финансовым;   

2) управленческим;   

3) статистическим; 
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4) оперативным. 

 

8. Сдача в кассу неиспользованного аванса подотчетным лицом отражается в учете 

проводкой: 

1) Д-т 51 К-т 71; 

2) Д-т 50 К-т 62; 

3) Д-т 50 К-т 71. 

 

9. По какой стоимости принимаются основные средства к учету? 

1) по первоначальной; 

2) по остаточной; 

3) по восстановительной. 

 

10. Способы начисления амортизации нематериальных активов для целей 

бухгалтерского учета: 

1) линейный; 

2) нелинейный; 

3) уменьшаемого остатка; 

4) пропорционально объему выпущенной продукции. 

 

11. К материально-производственным запасам относится: 

1) готовая продукция; 

2) денежные средства; 

3) топливо для технологических целей; 

4) нематериальные активы. 

 

12. Назовите основные виды оплаты труда: 

1) повременная и сдельная; 

2) основная и дополнительная; 

3) простая повременная и простая сдельная. 

 

13. Косвенные расходы учитываются на счетах: 

1) «Общехозяйственные расходы»; 

2) «Вспомогательные производства»; 

3) «Основное производство». 

 

14. При выпуске из производства готовой продукции делается проводка: 

1) Д-т 20 «Основное производство» К-т 10 «Материалы»; 

2) Д-т 43 «Готовая продукция» К-т 20 «Основное производство»; 

3) Д-т 10 «Материалы» К-т 20 «Основное производство». 

 

15. При начислении налога на прибыль составляется запись: 

1) Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

2) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т 51 «Расчетные счета»; 

3) Д-т 91/2 «Прочие расходы» К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам». 


