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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

профессиональная образовательная организация при формировании 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) обязана 

обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения, сопровождать её методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение (п. 7.1. Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования). 

1.2 Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно- 

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

1.3 Целью СРС является овладение знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня, содействует оптимальному усвоению студентами учебного 

материала, развитию их познавательной активности, готовности и потребности в 

саморазвитии. 

1.4 Реализация СРС осуществляется в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине   МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

1.5. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу общепрофессиональные 

дисциплины 

1.6. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

-обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;  

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы;  

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 



 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

 автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 



 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций;  

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

   

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине составляет  

200 час., в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 133 час.; 

- самостоятельная работа обучающегося -  67 час.  

1.7. Задачи преподавателя при организации  самостоятельной работы обучающихся 

1)   Ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

2)   оказание обучающимся необходимой консультативной помощи; 

3)   осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

1.8. Учебно-методическое обеспечение 

1) учебно-методические средства:  

- задания для самостоятельной работы (Приложение 1); 

- список основной и дополнительной литературы (Приложение 2). 

2) дидактические средства:  

-нормативные документы, сборники задач и упражнений, практикум по налогам и 

налогообложению.  

3) технические средства:  

- компьютер, принтер. 

1.9  Виды самостоятельной работы обучающихся 

1) Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 



- выполнение схем, расчётных работ; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

-  использование, компьютерной техники и Интернета ; 

2) Виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

- работа с нормативной и дополнительной литературой; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование техники и Интернета. 

3) Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

-  составление регистров бухгалтерского учета; 

- формирование бухгалтерских проводок по поступлению и движению имущества 

организации; 

-  заполнять бухгалтерские документы; 

-  определять финансовые результаты деятельности организации. 

1.10 Контроль результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

самостоятельной деятельности обучающегося. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

-уровень освоения теоретического материала; 

- умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление продукта самостоятельной деятельности обучающегося в соответствии 

с установленными требованиями; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций. 

1.11 Содержание  самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 

Виды самостоятельной работы студентов и 

содержание 

 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы  

(по рабочей 

программе) 

1 Раздел 1. 

Обработка 

первичных 

бухгалтерских 

документов  

 

Тема 1.1. 

Документировани

е хозяйственных 

операций 

Тема 1.3.  

1.Домашняя работа по изучению Нормативно-

правовой базы. Подготовка устных ответов на 

контрольные вопросы 

2.Составление конспекта по теме «Хранение 

бухгалтерских документов» 

 

1.Домашняя работа по подготовке  и защите 

рефератов на тему: «Документооборот 

организации» 

2.Домашняя работа по заполнению графика 

документооборота по предложенным 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 



Организация 

документооборота  

в бухгалтерском 

учете 

вариантам задания  

2 

2 Раздел 2. 

Разработка 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

 Тема 2.1. Типовой 

план счетов 

бухгалтерского 

учета 

1. Изучение типового плана счетов 

бухгалтерского    учета 

   

2. Подготовка к практической работе с 

использованием методических рекомендаций 

 

 

 

2 

 

2 

3 Тема 2.2 

Рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

1. Оформление результатов практической 

работы  по составлению плана счетов 

конкретной организации 

2. Решение ситуационных задач  по 

составлению  Рабочего плана счетов 

    

2  

 

2 

4 Раздел 3. Ведение 

бухгалтерского 

учета денежных 

средств 

Тема 3.1. Учет 

денежных средст 

1. Изучение нормативной литературы. Ответы 

на контрольные вопросы 

2. Домашняя работа по решению 

ситуационных задач по кассе и расчетному 

счету 

3. Заполнение кассовой книги и журнала-

ордера №1 по заданию 

4. Расчет курсовых разниц по валютным 

счетам по  выданным заданиям 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 Раздел 4. Ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Тема 4.1. Учет 

основных средств 

1. Решение  ситуационных задач по оценке 

основных средств 

2. Решение ситуационных задач по 

поступлению  и выбытию основных средств 

3. Выполнение заданий по расчету 

амортизационных отчислений  

4. Решение ситуационных задач по учету 

аренды основных средств 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 Тема 4.2. Учет 

нематериальных 

активов 

 

1. Решение ситуационных задач по 

поступлению НМА 

2. Решение ситуационных задач по расчету 

амортизационных отчислений НМА  

3. Решение ситуационных задач по выбытию  

НМА 

2 

 

2 

 

2 



 Тема 4.3. Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых 

вложений 

1. Составление корреспонденций счетов по 

учету долгосрочных инвестиций 

2. Решение комплексной задачи по 

строительству объекта ОС 

3. Решение ситуационных задач  по учету 

финансовых вложений 

2 

 

2 

 

2 

 Тема 4.4 Учет 

материально-

производственных 

запасов 

1. Составление корреспонденций счетов по 

учету МПЗ 

2. Решение ситуационных задач  по учету 

материально-производственных запасов 

2 

 

2 

 Тема 4.5 Учет 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

1. Решение ситуационных задач  по 

распределению косвенных расходов 

2. Решение ситуационных задач  по учету 

расходов на продажу в промышленных и 

торговых организациях 

3. Составление калькуляции себестоимости 

продукции 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 Тема 4.6. Учет 

готовой 

продукции и ее 

реализации 

 

1. Решение ситуационных задач  по учету 

продажи готовой продукции и товаров 
2 

 Тема 4.7 Ведение 

учета текущих 

операций и 

расчетов 

1.  Оформление и отражение в учете расчетов с 

дебиторами и кредиторами 

2. Составление корреспонденций счетов по 

учету расчетов с покупателями и заказчиками 

3. Самостоятельная работа: решение 

ситуационных задач 

2 

 

2 

 

3 

   

Всего 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Задания для самостоятельной работы 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОБРАБОТКА ПЕРВИЧНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

Тема 1.1. Документирование хозяйственных операций 

 

Задание 1:  Изучение нормативно-правовой базы. Подготовка устных ответов на 

контрольные вопросы 

Вопросы: 

1. Как группируются первичные учетные документы по назначению? 

2. Что понимается под первичным документом? 

3. Как называется показатели документа? 

4. Как группируются первичные учетные документы по объему содержащейся в них 

информации? 

5. Как группируются первичные учетные документы по месту их составления? 

6. Какие реквизиты являются обязательными для любого документа? 

7. Какие документы служат основанием для записей в бухгалтерском учете? 

8. Чем определяется в бухгалтерском учете целесообразность применения 

комбинированных документов? 

9. Что предполагает проверка документов по существу? 

10. Что предполагает проверка документов по существу? 

11. Что предполагает формальная проверка документов? 

12. Что означает расценка документов? 

13. Как проводится контировка документов? 

14. Можно ли делать исправления в первичных учетных документах, и каким образом? 

15. Что понимается под документооборотом и как составляется график 

документооборота? 

16. Какие существуют сроки хранения бухгалтерских учетных документов? 

 

Тема 1.3. Организация документооборота  в бухгалтерском учете 

 

Задание 1:  Подготовка  и защита рефератов на тему: «Документооборот организации» 

Задание 2: Составить график документооборота следующих первичных учетных 

документов:  

- приходные кассовые ордера; 

- требование-накладная; 

- наряд на сдельную работу 

- рапорт о выработке готовой продукции 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2.1. Типовой план счетов бухгалтерского учета 

Задание 1:  Изучение типового плана счетов бухгалтерского учета 

Задание 2: Подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций 

 



Тема 2.2  Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

 

Задание 1: Оформление результатов практической работы  по составлению Рабочего 

плана счетов конкретной организации. 

Задание 2:  Решение ситуационных задач  по составлению  Рабочего плана счетов 

 

РАЗДЕЛ 3.  ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тема 3.1. Учет денежных средств 

Задание 1: Изучение нормативной литературы.  

Контрольные вопросы: 

1. Какими документами оформляются кассовые операции? 

2. Всегда ли обязательна на расходных кассовых ордерах под. пись руководителя? 

3. Допускаются ли исправления в приходных и расходных кассовых ордерах? 

4. Назовите основные особенности ведения кассовой книги. 

5. Каким образом осуществляется учет денежных документов? 

6. Какие субсчета открываются к счету 52 «Валютные счета»? 

7. Открываются ли субсчета к счету 50 «Касса»? 

8. Каким образом осуществляется учет переводов в пути? 

9. На каких счетах учитывают курсовые разницы? 

10. Что такое курсовая разница? 

11. Составьте бухгалтерские записи по обязательной продаже валютной выручки. 

12. Имеются ли различия в бухгалтерских записях по обязательной и свободной продаже 

иностранной валюты? 

13. Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной валюты. 

14. Какие разделы содержатся в отчете о движении денежных средств? 

15. Какая информация о движении денежных средств должна раскрываться в бухгалтерской 

отчетности? 

 

Задание 2: Ситуационные задачи по кассе и расчетному счету 

 

№ 1  В кассе организации на начало отчетного периода числился остаток денежных средств 

размере 15 000 руб., на расчетном счете остаток – 250 000 руб., задолженность по налогам 

и сборам – 26 000 руб., задолженность по заработной плате – 100000 руб. 

1. В течение периода в кассу поступили денежные средства с расчетного счета в 

размере 130000 руб.  

2. Выдана из кассы заработная плата работникам в размере 100000 руб.,   

3. Выдано на командировочные расходы – 15000 руб., на хозяйственные расходы – 

8000 руб.  

Открыть счета бухгалтерского учета. Отразить все хозяйственные операции за период на 

счетах и определить конечные остатки на счетах на конец отчетного периода. 

 

№ 2 За отчетный период в организации произошли следующие хозяйственные операции: 

1. Получена в кассу задолженность покупателей. 

2. Выдано из кассы подотчетным лицам. 

3. Перечислена с расчетного счета в бюджет задолженность по налогам. 



4. Наличные денежные средства сданы на почту. 

5. Оприходованы в кассу суммы по выставленным претензиям. 

6. Поступили на расчетный счет средства целевого финансирования. 

Составить журнал регистрации хозяйственных операций и определить тип хозяйственной 

операции. 

 

 № 3  На расчетном счете организации на начало отчетного периода числился остаток 

денежных средств, в размере  385 000 руб. За отчетный период по расчетному счету 

проведены следующие хозяйственные операции: 

1) Открыт аккредитив за счет средств расчетного счета – 200000 руб.; 

2) Поставщик поставил товары на сумму – 175 000 руб.; 

3) Поставщику оплачено с аккредитива – 175 000 руб.; 

4) Неиспользованные суммы аккредитива возвращены на расч/ счет. 

Составить журнал регистрации хозяйственных операций и определить тип хозяйственных 

операций. Составить схему счета 51 «Расчетные счета»; провести все операции по счету за 

отчетный период; подсчитать обороты по счету; определить конечное сальдо  по рас/счету  

на начало следующего периода. 

 

№ 4 На начало отчетного периода на расчетном счете числился остаток денежных 

средств в размере 120 000 руб. В течение периода по расчетному счету прошли следующие 

операции: 

1)  На расчетный счет поступили средства от покупателей – 75000 руб.; 

2)  Перечислена с расчетного счета  задолженность по налогам – 20 000 руб.; 

3)  Сняли наличные средства с расчетного счета в кассу – 80 000 руб.; 

4)  Поступил на расчетный счет аванс от заказчика – 70 000 руб.; 

5)  Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам – 78000 руб.; 

6)  Перечислена задолженность арендодателю по выставленным претензиям по 

решению суда – 60 000 руб. 

Требуется: составить мемориальный ордер по счету «Расчетные счета»; определить 

остаток денежных средств на расчетном счете на конец  отчетного периода; указать 

первичные документы, на основании которых осуществлялись операции. 

 

 № 5 По приказу руководителя, инвентаризационной комиссией была проведена  

внеплановая ревизия кассы. В результате было выявлено: 

1) По факту в кассе должно находиться: денежных средств – 10700 руб.; две путевки 

по 20000 руб. каждая; 30 почтовых марок по 10 руб. каждая; 

2) Фактически обнаружено: денежных средств – 12000 руб.; две путевки по 20000 

руб. каждая; почтовых марок не обнаружено. Рыночная стоимость почтовых 

марок 10 руб. за штуку.  

Составлен акт инвентаризации, виновное лицо кассир,  который недостачу вносит в кассу 

организации по рыночной стоимости недостач.  

Требуется составить бухгалтерские проводки по результатам ревизии кассы 

 

№ 6   Из банка получена выписка из расчетного счета на 12.03.20__ г. к выписке 

приложены следующие платежные документы:  



1) квитанция ПКО №12 от 12.03 на получение в кассу из банка по чеку №834996 на 

выдачу заработной платы 8 7000 рублей и на хозяйственные расходы – 1 000 

рублей. 

2) Платежное поручение ЗАО “Надежда” №67 на оплату поставщику ЗАО 

“Центрснаб” за материалы в сумме 11 800 рублей в том числе НДС. 

3) Платежное поручение ЗАО “Надежда” №68 на оплату оказанных услуг ЗАО 

“Техника” по ремонту оборудования в сумме – 17 700 рублей в том числе НДС.  

4)  Платежное поручение ЗАО “Надежда” №69 на перечисление 30 000 рублей 

Российскому Торговому банку для покупки государственных краткосрочных 

обязательств (ГКО) операции по приобретению ценных бумаг НДС не облагается.  

5) Платежное поручение ЗАО “Надежда” №70 на перечислении е штрафных санкций 

по найму на доходы физических лиц согласно акту кассовой проверки (НДФЛ) 

сумма 170 рублей. 

6) Платежное поручение ЗАО “Компот” №48 за оплату продукции ЗАО “Надежда” 

на сумму 23 600 рублей в том числе НДС 18%. 

7) Платежное поручение ОАО “Крас” №1182 по перечислению аванса ЗАО 

“Надежда” на поставку продукции по договору в сумме 59 000 рублей в том числе 

НДС 18%. 

Требуется составить выписку банка и бухгалтерские проводки по данным операциям 

 

Задание 3: Заполнить кассовую книгу и журнал-ордер №1 по заданию на 21.07 

Сальдо на начало рабочего дня по кассе    - 8000 рублей. 

В течение рабочего дня по кассе прошли следующие операции: 

 

 

1 ПКО 10 Поступили денежные средства от покупателя 65000 

2 РКО 12 Сданы в банк суммы превышающие лимит на конец дня 55000 

3 РКО 13 Оплачен аванс за аренду здания 5000 

4 РКО 14 Выданы из кассы алименты 2300 

5 ПКО 11 Получен в кассу краткосрочный заем 100000 

6 РКО 15 Оплачено поставщику за материалы 90000 

7 ПКО 12 Поступила в кассу недостача с виновных лиц 5500 

8 РКО 16 Оплачено транспортной фирме за услуги 6700 

9 РКО 17 Оплачены услуги аудиторской организации 4000 

10 ПКО 13 Сняли денежные средства по чеку банка в кассу 76000 

11 РКО 18 Выдана з/плата работникам предприятия 67000 

12 РКО 19 Выданы деньги под отчет главному инженеру 3400 

13 ПКО 14 Возвращены неиспользованные суммы руководителем 1300 

14 РКО 20 Снабженцу выдано на хозяйственные расходы 3700 

15 РКО 21 Оплачено за канцтовары 510 

16 РКО 22 Выданы из кассы алименты 3100 

17 РКО 23 Оплачены услуги охраны 5300 

18 ПКО 15 Поступили денежные средства от покупателей 92500 

19 РКО 24 Сданы наличные деньги инкассатору 90000 

Вариант работы определяется в зависимости от порядкового номера студента в учебном 

журнале. Работа должна быть выполнена в программе Microsoft Excel 



 

Задание 4:  Расчет курсовых разниц по валютным счетам по  выданным заданиям 

 

№ 1   27 сентября организация получила в кассу с текущего валютного счета 1200 

долларов США по курсу 65,18 руб. На следующий день эта сумма выдана под отчет на 

командировку 1100 долларов США по курсу 65,18 руб. 

Требуется: 

- рассчитать курсовые разницы на дату составления отчетности (30 сентября), если курс 

доллара составил 66,25 руб.; 

-  составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

 

№ 2    Сальдо расчетов по валютной кассе на 1 июля 100 $ США, 

курс  доллара  на дату  составления   отчетности  59  рублей. 23 июля  с валютного счета 

была  снята  1000 $  для  заграничной  командировки   руководителю. 23 июля  

руководителю  было выдано  900  $,  курс  доллара  на  23.07. составлял 58 рублей 50  коп. 

Определить  курсовую разницу  по кассе  на момент составления  бухгалтерской 

отчетности   31.07. если  курс  доллара  остался   неизмененным  58 рублей 50 коп. 

 

№ 3   В марте месяце был сформирован уставный капитал акционерного общества с 

иностранными инвесторами на сумму 50 000$ США. Задолженность первого учредителя по 

вкладам в УК – 10 000$, второго учредителя – 20 000$ и третьего учредителя – 18 000$. 

Курс $ в марте составил 63 рубля. В апреле первый учредитель внес на расчетный счет 

5 000$, второй – 15 000$ и третий – 10 000$. Курс $ на момент внесения составил 63,5 

рублей. В мае все учредители внесли на расчетный счет оставшиеся суммы 

задолженностей. Курс $ составил 64 рублей. 

Требуется: 

- рассчитать курсовые разницы на даты внесения учредителями задолженности; 

-  составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

 

РАЗДЕЛ 4. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 4.1. Учет основных средств 

 

Задание 1:  Решение  ситуационных задач по оценке основных средств 

  

№ 1    В организацию поступил от поставщика фрезерный  станок 

 оплачено поставщику – 400 000 руб.; за доставку и разгрузку- 8000 руб.; подрядчику за 

монтаж и наладку – 40000 руб. 

Требуется: 

 Произвести оценку фрезерного станка, т.е. определить его первоначальную стоимость и 

отразить все хозяйственные операции оприходованию станка на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

№ 2  В течение отчетного периода на предприятии ООО «Орион» проведены следующие 

хозяйственные операции: 



-  получен от поставщика  ОАО «Станкострой» и оплачен с расчетного счета 

токарно-фрезерный станок с ЧПУ 580 000 руб.; 

- за доставку и разгрузку станка оплачено с расчетного счета транспортной 

организации  120000 руб.; 

- за монтаж станка и наладку монтажной организации оплачено из кассы 

организации 10000 руб.; 

- станок введен в эксплуатацию. 

Требуется: 

- составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

- определить первоначальную стоимость станка. 

 

№ 3   Организация приобрела поточную линию стоимостью 354000 руб.(в т. ч. НДС) За 

регистрацию имущества оплачена госпошлина в размере 5000 руб. Услуги транспортной 

организации по доставки линии составили 4720 руб. (в т. ч. НДС). Услуги монтажной 

организации по монтажу линии составили 7080 руб.(в т. ч. НДС). Линия введена в 

эксплуатацию.  Транспортной и монтажной организации оплачено из кассы, поставщику и 

за регистрацию оплачено с р/счета. 

Требуется: 

-   произвести оценку поточной линии, принять ее к бухгалтерскому учету,  

-   составить журнал регистрации хозяйственных операций. 

 

№ 4  Организация приобрела оборудование требующее монтажа стоимостью 70800 руб. 

( в т. ч. НДС). Доставка оборудования производилась сторонней организацией. Стоимость 

доставки 5900 руб. ( в т.ч. НДС). Услуги по доставке оплачены из кассы организации. 

Монтаж производился работниками организации. Затраты организации по монтажу 

составили:  

- стоимость использованных материалов – 2400 руб.; 

- заработная плата рабочих – 5000 руб.; 

- соц. взносы – 30% руб. 

- начисленная амортизация по использованным О.С. –  400 руб. 

Оборудование оплачено с расчетного счета и введено в эксплуатацию. 

Требуется: 

-   произвести оценку оборудования, принять его к бухгалтерскому учету,  

-   составить журнал регистрации хозяйственных операций. 

 

№ 5    Организация изготавливает основное средство (прибор для регистрации готовой 

продукции) хозяйственным способом. 

 На изготовление прибора были учтены следующие затраты:  

- использованы материалы – 25000 руб.;  

- начислена з/плата работникам – 60000 руб.;  

- начислены социальные взносы 30%;  

- начислена амортизация основных средств – 1800 руб.; 

-  оплачены счета по услугам сторонних организаций – 2832 руб. ( в т.ч. НДС); 

-  оплачена регистрация прибора в Госреестре – 2000 руб.  

Прибор испытан и введен в эксплуатацию. 

Требуется: 



-   произвести оценку прибора, принять его к бухгалтерскому учету,  

-   составить журнал регистрации хозяйственных операций 

 

Задание 2: Решение ситуационных задач по поступлению  и выбытию основных средств 

 

№ 1   Организация  А передает другой организации Б  в счет вклада в уставный капитал 

объект основных средств, согласованная стоимость которого между учредителями 

составила 220 000 руб. Первоначальная  стоимость объекта –230000 руб., сумма 

начисленной амортизации – 35000 руб. В этом же месяце организация получает от своих 

учредителей в счет задолженности по вкладам в уставный капитал здание склада, 

оцененное учредителями в 120000 руб. За регистрацию здания оплачено с р/счета 5500 руб. 

Здание введено в эксплуатацию.  

Требуется: 

 - составить бухгалтерские проводки; 

 - определить финансовый результат от выбытия основного средства. 

 

№ 2   В отчетном периоде организация отражает в учете следующие операции: 

а) списывается с баланса объект основных средств, непригодный к эксплуатации 

вследствие физического износа. Стоимость объекта 40 000 руб., сумма начисленной 

амортизации  - 38 000 руб. Получены материалы от демонтажа объекта на сумму – 3500 

руб.; за демонтаж начислена з/пл рабочим 4600 руб., начислены соц. взносы 30%. 

б) продается оборудование первоначальная стоимость 100 000 руб., начисленная 

амортизация – 58 000 руб. Согласно договору с покупателем цена реализации оборудования 

– 74300 руб. (в т. ч. НДС). 

Требуется: 

 - составить бухгалтерские проводки; 

 - определить финансовый результат от выбытия основных средств 

 

№ 3  Организация приобрела поточную линию стоимостью 240 000 руб. (без НДС). 

Юридические услуги составили – 2500 руб. (без НДС). За регистрацию имущества оплачена 

госпошлина в размере 3000 руб. с р/счета. Услуги транспортной организации по доставки 

линии составили 4000 руб. (без НДС). Услуги посреднической организации составили 6000 

руб.(без НДС). Линия введена в эксплуатацию. Поставщикам, транспортной и 

посреднической организации оплачено с р/счета, юридической организации оплачено из 

кассы. В этом же отчетном периоде продается оборудование первоначальная стоимость 140 

000 руб., начисленная амортизация – 80 000 руб. Согласно договору с покупателем цена 

реализации оборудования – 59 000 руб. (в т. ч. НДС). 

Требуется: 

 -  составить бухгалтерские проводки; 

 -  определить финансовый результат в отчетном периоде от реализации основных   

средств. 

№ 4   В отчетном месяце организация отражает в учете следующие операции: 

а) списывается с баланса объект основных средств, непригодный к эксплуатации 

вследствие физического износа. Стоимость объекта 60 000 руб., сумма начисленной 

амортизации  - 58 000 руб.; 



б) продается оборудование первоначальная стоимость 65 000 руб., начисленная 

амортизация – 22 000 руб. Согласно договору с покупателем цена реализации оборудования 

– 66 080 руб. (в т. ч. НДС);  

в) организация   передает другой организации  в счет вклада в уставный капитал 

объект основных средств, согласованная стоимость которого между учредителями 

составила 180 000 руб. Первоначальная  стоимость объекта –200000 руб., сумма 

начисленной амортизации – 75000 руб. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат за 

период. 

№ 5   Организация осуществляет строительство здания административного корпуса 

хозяйственным способом. Поступили материалы от поставщика на сумму        88 500 руб. 

(в т. ч. НДС). Отпущены материалы на строительство здания. Счета поставщиков оплачены. 

Начислена зарплата работникам, занятым строительством – 14000 руб., начислены соц. 

взносы 30% по заработной плате. Акцептованы счета Мосэнерго за эл/энергию, 

используемую при строительстве на сумму 4838 руб. (в т. ч. НДС). Счет Мосэнерго 

оплачен. Оплачено за регистрацию здания, как объекта недвижимости –3500 руб. 

Административное здание введено в эксплуатацию.  

В этом же периоде списывается с баланса объект основных средств, непригодный к 

эксплуатации вследствие физического износа. Первоначальная стоимость объекта 150 000 

руб., сумма начисленной амортизации  - 140000 руб.  

Требуется:  

-  составить бухгалтерские проводки,  

-  определить финансовый результат. 

 

Задание 2 и 3: Решение ситуационных задач по расчету амортизационных отчислений 

НМА 

 

№ 1   Организация приобрела  исключительное право на товарный знак. Затраты на 

приобретение: стоимость исключительного права, заплаченная продавцу – 212400 руб. (в т. 

ч. НДС); оплачен счет за посреднические услуги – 3540 руб. (в т. ч. НДС); оплачены 

юридические и нотариальные услуги – 5900 руб. (в т.ч. НДС). Все счета оплачены. 

Нематериальный  актив принят к учету. Срок полезного использования определен в 6 лет. 

Через месяц начислена амортизация линейным методом, рассчитать сумму амортизации. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

№ 2  Организация приобрела  исключительное право на торговую марку. Затраты на 

приобретение: стоимость исключительного права, заплаченная продавцу – 295000 руб. (в т. 

ч. НДС); оплачен счет за посреднические услуги – 41300 руб. (в т. ч. НДС); оплачены 

юридические и нотариальные услуги – 3068 руб. (в т. ч. НДС). Все счета оплачены. 

Нематериальный  актив принят к учету. Срок полезного использования определен в 6 лет. 

Через месяц начислена амортизация линейным методом, рассчитать сумму амортизации. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

№ 3  В отчетном периоде организация реализовала числящийся на ее балансе 

нематериальный актив. Первоначальная стоимость актива 26000 руб. Сумма 

амортизационных отчислений, накопленная на счете 05 – 17000 руб. Согласно договору с 



покупателем цена реализации актива – 23600 руб. ( в т. ч. НДС). Составить бухгалтерские 

проводки. В следующем месяце организация списала НМА, вследствие полностью 

начисленного износа, первоначальная стоимость актива – 60000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки 

 

№ 4  Организация-правообладатель предоставила организации-пользователю 

неисключительное право на использование изобретения, охраняемого патентом, сроком на 

один год. Это является основным видом деятельности организации. Первоначальная 

стоимость предоставляемого в пользование НМА составляет 127440 руб., ежемесячная 

амортизация – 700 руб. Сумма накопленной амортизации – 16800 руб. Ежемесячный 

лицензионный платеж составляет 10620 руб. ( в т. ч. НДС).  

Составить проводки, отражающие исполнение договора в организации-правообладателя  

 

Тема 4.3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Задание 1:  . Составить корреспонденции счетов по учету долгосрочных инвестиций 

 

1. Акцептован счет подрядчика по строительно-монтажным работам: 

по договорной стоимости 

на сумму НДС 

2. Осуществлены затраты по строительным работам, выполненным хозяйственным 

способом 

3. Акцептован счет поставщика за оборудование, требующее монтажа: 

по покупной стоимости 

на сумму НДС 

4. Передано оборудование в монтаж 

5. Осуществлены работы по монтажу оборудования хозяйственным способом 

6. Введены в эксплуатацию объекты основных средств (кроме строительных объектов, 

выполненных хозяйственным способом) 

7. Введены в эксплуатацию строительные объекты, выполненные хозяйственным способом 

8. Получены средства бюджета на финансирование капитальных вложений на 

безвозвратной основе 

9. Списываются средства бюджета, полученные на финансирование капитальных вложений 

на безвозвратной основе после ввода в эксплуатацию объектов 

10. Получены долгосрочные кредиты на долгосрочные инвестиции 

 

Задание  2:  Решение комплексной задачи по строительству объекта ОС 

 

Организация осуществляет строительство здания административного корпуса 

хозяйственным способом. Поступили материалы от поставщика на сумму 100300 руб. (в т. 

ч. НДС). Отпущены материалы на строительство здания. Счета поставщиков оплачены. 

Начислена зарплата работникам, занятым строительством – 25000 руб., начислены соц. 

взносы по заработной плате 30%. Акцептованы счета Мосэнерго за эл/энергию, 

используемую при строительстве на сумму 5900 руб. (в т .ч. НДС). Счет Мосэнерго 

оплачен. Начислена амортизация О.С. используемым в строительстве – 2300 руб. Оплачено 

за регистрацию здания, как объекта недвижимости – 6000 руб. Административное здание 



введено в эксплуатацию. Начислен НДС по строительно-монтажным работам, 

выполненным хозяйственным способом. 

 

Требуется:  

-  составить бухгалтерские проводки,  

-  определить первоначальную стоимость объекта. 

 

Задание  3:  Решение ситуационных задач  по учету финансовых вложений 

 

№ 1   ООО «Интерактив» приобрело акции организации ОАО «Эталон» общей стоимостью 

250 000 руб. Акции на сумму 150 000 руб. оплачиваются денежными средствами с 

расчетного счета организации. В счет оплаты остальных акций (на сумму 100 000 руб.) 

организация ООО «Интерактив» передала объект основных средств, первоначальная 

стоимость которого – 120 000 руб. Сумма начисленной на момент передачи объекта 

амортизации – 45 000 руб. 

Требуется: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые 

записи. 

 

№ 2  В отчетном периоде организацией получен доход от участия в уставном капитале 

акционерного общества. Сумма начисленных дивидендов — 150 000 руб. При 

перечислении дивидендов акционерным обществом был удержан налог на прибыль в 

сумме. Участие в уставных капиталах других организаций не является предметом 

деятельности организации. Требуется: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского 

учета выполнить необходимые записи. 

№ 3   Организацией ООО «Эталон» приобретены облигации на сумму 200 000 руб. 

Номинальная стоимость облигаций – 150 000 руб., срок погашения – 1 год. Проценты по 

облигациям начисляются ежеквартально по ставке 18 % годовых. Учетной политикой 

организации установлено, что стоимость приобретенных долговых ценных бумаг 

доводится до их номинальной стоимости равномерно в течение срока обращения. При 

наступлении срока погашения облигаций организацией получены денежные средства в 

размере их номинальной стоимости. 

Требуется: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые 

записи. 

 

Тема 4.4  Учет материально-производственных запасов 

 

Задание  1:  Составить корреспонденции счетов по учету МПЗ 

 

Таблица 1 

 №  Содержание операции Сумма, 

руб. 

1 2 3 



1. Акцептован счет-фактура поставщика за поступившие материалы: 

— покупная стоимость 

В том числе  - НДС 

 

649000 

? 

2. Поступили на склад материалы от поставщика. При приемке 

оказалось: — фактическое наличие материалов  

 недостача материалов по вине железной дороги (коммерческий 

акт) 

 

26 480  

9520 

3. Перечислено с расчетного счета ОАО «Краситель» за краску: — 

покупная стоимость - НДС 

40 080  

? 

4. От ОАО «Краситель» поступила краска. Груз был доставлен 

экспедитором предприятия. При приемке груза на склад 

оказалось: — 

 фактическое наличие материалов — 

 недостача по вине сопровождающего груз, лица 

 

 

35 830 

 4250 

5. Работником отдела маркетинга были куплены в магазине белила и 

сданы на склад 

9 600 

6. Акцептован счет транспортной организации за перевозку 

основных и вспомогательных материалов: — стоимость услуги  

В том числе - НДС 

 

15340 

? 

7. Доставка комплектующих изделий производилась собственным 

транспортом (транспортный цех) 

7300 

8. Начислена заработная плата рабочим за погрузочно-разгрузочные 

работы при доставке материалов на склад 

2500 

9. Начислены социальные взносы с заработной платы грузчиков ? 

10. Оплачен счет ОАО «Маяк» за отгруженные им заготовки, 

которые на склад предприятия еще не поступили: — покупная 

стоимость 

В том числе  - НДС 

 

61360 

? 

11. Безвозмездно получены от машиностроительного завода 

комплектующие изделия 

40 750 

12. Приходуются инструменты, изготовленные собственными 

вспомогательными производствами 

47 130 

13. Оплачен с расчетного счета в банке счет транспортной 

организации за доставку материалов 

15 340 

 

 

Задание  2:  Решение ситуационных задач  по учету материально-производственных 

запасов 

 

№ 1  Организация приобрела материалы для использования в производственной 

деятельности. Стоимость материалов определена условиями договора – 280 000 руб. (в том 

числе НДС). Для оплаты материалов 1 апреля 2017 года организация взяла в банке кредит 

280 000 руб. сроком на 1 год. Процентная ставка банка – 3,5 %, сумма начисленных 



процентов – 9 800 руб. ежемесячно. Расчётные документы поставщика поступили 10 апреля 

2017 года, материалы оплачены 15 апреля 2017 года, оприходованы 

5 мая 2017 года. Кроме того, у организации возникли расходы, связанные с приобретением 

материалов: 

– командировочные расходы представителя организации, выезжавшего на завод 

изготовитель для заключения договора: стоимость проезда – 4 000 руб. (в том числе НДС), 

стоимость проживания в гостинице – 4 500 руб. (подтверждена счётом, счёт-фактура 

отсутствует), суточные – 700 руб.; 

– оплата транспортной организации по доставке материалов 25 000 руб.(в том числе НДС). 

Требуется: рассчитать фактическую себестоимость материалов, отразить в бухгалтерском 

учете указанные операции. 

 

№ 2  В марте 2018 г. организация приобрела материально-производственные запасы (далее 

МПЗ) по фактической себестоимости 400 000 руб. На начало отчетного месяца на счете 10 

остаток МПЗ в плановых ценах составил 200 000 руб., на счете 16 дебетовое сальдо – 7 000 

руб. За месяц в производство списаны МПЗ на сумму 310 000 руб. 

Требуется: определить сумму отклонений в стоимости МПЗ и отразить отклонение на 

счетах бухгалтерского учета. Возможны два варианта: 

– учетная цена приобретенных материалов составляет 380 000 руб.; 

– учетная цена приобретенных материалов составляет 420 000 руб. 

 

№ 3  Организация приобрела материалы у поставщика, необходимые в производстве 

продукции. Стоимость материалов по документам поставщика 165200 руб. (в т. ч. НДС). 

Оплачены услуги транспортной организации – 17110 руб. (в т. ч. НДС). Оплачено за 

хранение материалов на складе железной дороги  5900 руб. (в т. ч. НДС).  Материалы 

оприходованы и поступили на склад. Счета поставщика оплачены. Учетной политикой 

предприятия предусмотрено использование счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей». Материалы учитываются на счете 10 по фактической 

себестоимости. Материалы на сумму – 78000 руб. были отпущены в производство; 

оставшиеся материалы проданы за 115404 руб. (в т. ч. НДС) другой организации. Требуется: 

- составить бухгалтерские проводки 

- определить финансовый результат.   

 

Тема 4.5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

 

Задание  1:  Решение ситуационных задач  по распределению косвенных расходов 

 

№ 1 ЗАО «Рида» в цехе металлообработки производит полуфабрикат, который потом 

используется в цехе сборки. В феврале произведено цехом металлообработки 200 т 

полуфабриката А и 85 т полуфабриката Б. Для этого были произведены следующие 

затраты: 

Таблица 2 

Вид расходов Полуфабрикат А Полуфабрикат Б 

Оплата труда основного персонала 300 000 руб. 90 000 руб. 

Социальные взносы 90 000 руб. 27 000 руб. 



Материалы 55 000 руб. 31 000 руб. 

Итого прямых затрат ? ? 

 

     Общепроизводственные расходы по цеху металлообработки составили 70 000 руб. В 

учетной политике организации установлен способ распределения общепроизводственных 

расходов пропорционально расходам на оплату труда основного производственного 

персонала, общая сумма которых согласно условиям примера составляет 390 000 руб.  

Весь произведенный полуфабрикат сдан на склад, незавершенное производство для 

упрощения примера отсутствует. 

Требуется:  

- распределить общепроизводственные расходы между полуфабрикатами А и Б, 

 -определите себестоимость произведенных полуфабрикатов и отразите в бухгалтерском 

учете указанные операции. 

 

Задание 2: Решение ситуационных задач  по учету расходов на продажу в промышленных 

и торговых организациях 

 

№ 1  В мае 2018 г. ЗАО «Рида» передало ООО «Эталон» по договору комиссии товары для 

реализации. Согласно договору товары должны быть проданы за 45 000 руб. (в том числе 

НДС). Себестоимость товаров составляет 35 000 руб. ЗАО «Рида» определяет выручку для 

целей налогообложения «по отгрузке». Сумма комиссионного вознаграждения установлена 

в размере 12 % от стоимости проданных товаров. 

Других хозяйственных операций в июле у ЗАО «Рида» не было. Расходы по доставке 

товаров составили в июле 2360 руб. (в том числе НДС). 

Требуется выполнить необходимые расчеты и отразить в бухгалтерском учете ЗАО «Рида» 

указанные операции. 

 

№ 2   ООО «Маккей» приобрело у ООО «Парма» 1500 шт. кружек, предназначенных для 

перепродажи. ООО «Лига» ведет учет товаров по фактической себестоимости. 

Согласно расчетным документам поставщика цена одной кружки составляет 105 руб. (в том 

числе НДС). Кружки были приобретены через посредническую организацию. Расходы по 

оплате ее услуг составили - 8 200 руб. (в том числе НДС). Транспортные расходы по 

доставке товара на склад составили - 3 600 руб. (в том числе НДС). Согласно учетной 

политике организации транспортные расходы учитываются на счете 41, т. е. включаются в 

фактическую себестоимость приобретаемых товаров. 

Требуется:  

- отразить в бухгалтерском учете ООО «Маккей» указанные операции, 

-  определить фактическую себестоимость одной кружки. 

 

Задание 3: Составление калькуляции себестоимости продукции 

 

Организация производит три вида продукции: А, Б и В. За отчетный период затраты 

на производство продукции составили:  

 

 



 

 

Таблица 3 

 

Вид затрат Продукция А Продукция Б Продукция В 

 

Сырье 5000 3000 1000 

 Материалы                                                           17000 10000 40000 

Возвратные 

отходы                                             

1300 - 1800 

Газ, эл/энергия на 

производственные 

цели                                                      

6000 4000 15000 

Зарплата 

производственных 

рабочих                        

20000 8000 26000 

Социальные 

взносы                                                  

? ? ? 

Дополнительная 

зарплата 

производственных 

рабочих               

13000 14200 15000 

    Потери от брака                                                  1000 - 500 

 

Составить калькуляцию и определить себестоимость единицы выпущенной продукции 

каждого вида, если выпущено  

Продукции А – 150 ед., Б – 100 ед., В – 200 ед. 

Общепроизводственные расходы составили: зарплата производственного персонала - 

26000 руб., соц. взносы -?, амортизация О.С. основного производства – 2300 руб., 

амортизация НМА (патент на новую           технологию) – 700 руб., затраты на ремонт О.С. 

производственного назначения – 16500 руб., затраты на эл/энергию – 800 руб., услуги 

сторонних организаций –5000 руб. 

Общехозяйственные расходы составили:  зарплата управленческого состава- 35000 руб., 

соц. взносы - ?, юридические услуги – 3500 руб., амортизация  НМА - 700 руб.,  амортизация 

О.С. – 1500 руб., 

Э/энергия на освещение зданий – 15000 руб., текущий ремонт склада – 12000 руб., арендная 

плата-10000 руб. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

распределяются пропорционально  зарплата производственных рабочих. Продукция А 

отгружена покупателю 100 ед.; Б –100 ед.; В –150 ед., с наценкой 45% (вкл. НДС). Расходы 

по доставке продукции покупателю – 18880 руб. (вкл. НДС). Составить журнал регистрации 

хозяйственных операций и определить финансовый результат от продажи продукции. 

 

Вариант работы определяется в зависимости от порядкового номера студента в учебном 

журнале. Работа должна быть выполнена в программе Microsoft Excel 

 



 

Тема 4.6. Учет готовой продукции и ее реализации 

 

Задание 1: Решение ситуационных задач  по учету продажи готовой продукции и товаров 

 

№ 1 Задание выполняется на примере предприятия "ООО Полюс". Предметом  его  

деятельности признаны производство и продажа продукции. На основании исходных 

данных и предложенной хозяйственной ситуации выполнить следующее: 

 составить журнал хозяйственных операций; 

 определить финансовый результат от продаж и прочих операций за март  текущего 

года 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Сумма,  

Тыс.руб. 

1 Внесены основные средства в счет взноса в уставный капитал (акт 

приемки-передачи от 10.03. т. г.) 

9800 

2 Отгружен предприятию ООО ”Джара” токарный станок (первоначальная 

стоимость 100 тыс.руб., амортизация – 30 тыс.руб.) и выставлен счет-

фактура №56 от 18.03. т. г. на сумму 118 тыс. руб. в том числе НДС 

118 

3 Оприходованы выявленные в результате инвентаризации излишки 

материалов 

10 

4 Начислен налог на имущество организаций 5 

5 Отгружена покупателю ЗАО «Юрга» готовая продукция (в т. ч. НДС) 1298 

6 Себестоимость отгруженной продукции 450 

7 Коммерческие расходы 150 

8 Управленческие расходы 200 

 

 

№ 2 Задание выполняется на примере предприятия "ООО Орион". Предметом его 

деятельности признаны производство и продажа продукции. На основании исходных 

данных и предложенной хозяйственной ситуации выполнить следующее: 

 составить журнал хозяйственных операций; 

 определить финансовый результат от продаж и прочих операций, отразив в 

определенной последовательности соответствующие бухгалтерские проводки 

Таблица 5 

№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Сумма,  

руб. 

1 Реализован персональный компьютер (первоначальная стоимость 30000 

руб., амортизация – 27000 руб.) и выставлен счет-фактура на сумму 

40000 

2 Проданы материалы за 944 тыс. руб. (в т.ч. НДС), балансовая стоимость 

материалов 600 тыс. руб. 

944000 

3 Начислены штрафы за нарушения хозяйственных договоров 12000 

4 Начислен налог на имущество 4000 

5 Отгружена покупателю ОАО «Кара» готовая продукция (в т. ч. НДС) 613600 

6 Себестоимость отгруженной продукции 280000 



7 Коммерческие расходы 90000 

8 Управленческие расходы 120000 

 

 

№ 3 Задание выполняется на примере предприятия «ООО Сатурн». Предметом его 

деятельности признаны производство и продажа продукции. На основании исходных 

данных и предложенной хозяйственной ситуации выполнить следующее: 

 составить журнал хозяйственных операций; 

 сформировать финансовый результат деятельности предприятия за отчетный 

период 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Сумма,  

руб. 

1 Начислены доходы от участия в других организациях  65000 

2 Получена на расчетный счет, списанная ранее в убыток дебиторская 

задолженность 

120000 

3 Начислен налог на имущество организаций 3600 

4 Начислена арендная плата за сданное в аренду здание 24000 

5 Отгружена покупателю ООО «Морис» готовая продукция (в т. ч. НДС) 826000 

6 Себестоимость отгруженной продукции 320000 

7 Коммерческие расходы 110000 

8 Управленческие расходы 150000 

9 Списана недостача материалов. Виновное лицо не обнаружено 4300 

 

 

Тема 4.7 Ведение учета текущих операций и расчетов 

 

Задание 1: Оформить Журнал регистрации хозяйственных операций и отразить  

бухгалтерскими проводками расчеты с дебиторами и кредиторами. 

 

1. Отгружена покупателю готовая продукция 

2. Перечислена с расчетного счета задолженность по налогам. 

3. Поступили материалы и сырье от поставщиков 

4. Начислено вознаграждение комиссионеру 

5. Поставщику оплачено за инструмент с чековой книжки 

6. Начислено страховое возмещение 

7. Поставщику выставлена претензия 

8. Учредителям перечислены дивиденды на лицевые счета 

9. Зачтены авансы покупателей при окончательном расчете 

10. Перечислена с расчетного счета задолженность поставщику за сырье и материалы 

11. Перечислены с расчетного счета социальные взносы 

12. Акцептованы счета транспортной организации 

13. Покупатели оплатили задолженность по векселю на расчетный счет 

 



Задание 2: Составление корреспонденций счетов по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками 

 

№ 1 Организация  заключила  с  покупателем  договор  на  поставку  продукции  на  сумму  

354000 рублей, включая  НДС.  Договором  предусмотрена  предварительная  оплата  

продукции  в  размере  50%  от  её  стоимости. Покупатель  перечислил  аванс  на  р/счёт. 

Предприятие  отгрузило  продукцию, себестоимость  которой  250000  рублей. После  чего  

покупатель  перечислил  оставшиеся  50%  суммы. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

№ 2 Покупателю  предъявлены  расчётные  документы   за  отгруженную  продукцию  в  

сумме  49560  рублей, в  т.ч.  НДС. Себестоимость  готовой  продукции  30000  рублей. 

Покупатель  оплатил  за  полученную  продукцию  на  расчётный  счёт. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

№ 3 Отгружена  покупателям  продукция  на  30000  рублей  с  отсрочкой  на  6 месяцев. 

Продукция  отпущена  в  долг  из  расчёта  20 % годовых. От  покупателя  принят  вексель  

на  сумму  330000  рублей. Через  6 месяцев  вексель  оплачен  на  р/счёт. Себестоимость  

продукции  200000  рублей. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3:  Решение ситуационных задач 

№ 1  Акцептован счет от поставщика за поступившие материальные ценности на сумму 

177000 руб., (в т. ч. НДС). Перечислено с расчетного счета транспортному предприятию за  

автоуслуги по перевозке приобретенных материалов35400 руб. ( в т. ч. .НДС).  Зарплата 

рабочим за погрузочно-разгрузочные работы начислена в размере 6100 руб. Транспортно-

заготовительные расходы текущего месяца составили 8 %. В течение месяца отпущены 

материалы в учетных ценах на вспомогательное производство – 450 руб., на основное 

производство – 1560 руб., а на обслуживающее производство – 400 руб.  Учет материалов 

ведется на счете 10 «Материалы». Отразить хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета. Произвести необходимые расчеты. 

 

№ 2 Организация  застраховала  здание  цеха  основного  производства  на  1 год. Страховой  

взнос  в  размере  30000  рублей  уплачен  единовременно, т.е. в  полной  сумме  за  целый  

год. В  этом  же  году  здание  было  полностью  уничтожено  при  пожаре. Размер  

страхового  возмещения – 100000  рублей. Первоначальная  стоимость  здания -   150000  

рублей. Сумма  начисленной  амортизации – 20000  рублей. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

№ 3 ЗАО «Парус»  получило  за  год  нераспределённой  прибыли  14 000 000  рублей. 

Количество  оплачиваемых   обыкновенных  акций  общества  составило  7 000штук. 

Владельцами  акций  являются  4  российских  организаций  с  одинаковой  доле  в  уставном  

капитале. Собрание  акционеров  и  совет  директоров  объявили  о  выплате  дивидендов  в  

размере  2 000  рублей  за  акцию. ЗАО «Парус» является  учредителем  ЗАО «Надежда»  и  

сумма, полученная  ЗАО «Парус» от  ЗАО «Надежда» в  данном  периоде  дивидендов  

составила  5 000 000 рублей. Начисляются  дивиденды  в  размере  14 000 000 рублей. 



 

Приложение 2 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы для 

выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Части I  и II.- М.; СПС «Консультант 

Плюс». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, Части I  и II.- М.; СПС «Консультант 

Плюс». 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011г., № 402 – ФЗ  

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности - 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2008 г. №106н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. 

7. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный показом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от13 июня 2001 г. 

8. Методические указания по ведению бухгалтерского учета (с дополнениями и 

изменениями) 

Дополнительные  источники: 

1. Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / А.И.Гомола, В.Е.Кироллов.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208с. 

2. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Под ред. Е.А. Мизиковского. – М.:Экономистъ, 

перераб. и доп.2013. - 398с. 

3. Швецкая В.М. Теория бухгалтерского учета: Учебник.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013.- 400с. 

4. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учеб.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2019.- 240с. 

5. Сборник задач по бухгалтерскому учету. Учебное пособие для  студентов высших 

учебных заведений ( под ред. ДЭН профессора А.Д. Ларионова) – «Проспект», Москва 2018. 

6. Н.П. Кондраков   Бухгалтерский учет : Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2015. 

Интернет-ресурсы:  

1. http:// www.consultant.ru (Консультант+)   

2. http://www.buhonline.ru (Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский учет и 

отчетность) 

3.  http://www.prospekt/org (Электронные версии книг по бухгалтерскому учету) 

 

http://www.prospekt/org

