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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемый комплекс практических занятий подготовлен в соответствии с требованиями программы подготовки специалистов среднего
звена ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Практикум составлен на основании программы профессионального
модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. В профессиональном модуле
предусмотрен один междисциплинарный курс МДК 01.01 Практические
основы бухгалтерского учета имущества организации. В целях оптимизации изучения ПМ.01 учебный материал разделен на два раздела:
- документирование хозяйственных операций.
- бухгалтерский учет имущества организации.
В данных методических указаниях предлагаются задания по второму
разделу. Материал структурирован по темам, внутри тем задания сгруппированы в практические занятия, количество которых соответствует учебному плану по специальности – 78 часов.
Последовательное выполнение практических заданий позволит обучающимся углубить знания и освоить умения, необходимые для формирования профессиональных компетенций:
- ПК1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- ПК1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы;
- ПК1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
В таблице приведены умения, которые формируются в ходе выполнения практических заданий.
Освоение умений
Освоенные умения
У1 Понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
У2 Обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности
У3 Поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации
У4 Проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов
в пути;
У5 Проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах
У6 Учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
У7 Оформлять денежные и кассовые документы
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№ практических занятий
1
1
1
2
3,4
5,6
2

У8 Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию
У9 Проводить учет основных средств
У10 Проводить учет нематериальных активов;
У11 Проводить учет долгосрочных инвестиций
У12 Проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг
У13 Проводить учет материально-производственных запасов
У14 Проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
У15 Проводить учет готовой продукции и ее реализации
У16 Проводить учет текущих операций и расчетов
У17 Проводить учет финансовых результатов и использования прибыли

2
7-15
16-17
8,15
18
19-23
28-36
37-39
24-27
37-39

Весь цифровой материал и наименования предприятий в практических заданиях являются условными.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Номер
работы

Номер
темы

1

1

2
3

2
2

4

2

5

2

6

2

7
8
9,10
11

3
3
3
3

12

3

13

3

14

3

15

3

16

4

17

4

18

5

19

6

Наименование работы
Обоснование разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Заполнение регистров по учету кассовых операций
Обработка выписок банка с расчетного счета
Составление регистров по учету операций на расчетном
счете
Обработка выписок банка с валютного счета
Составление регистров по учету операций на валютном
счете.
Группировка основных средств по видам
Отражение на счетах поступления основных средств
Расчет амортизации основных средств
Отражение на счетах выбытия основных средств
Отражение на счетах затрат на восстановление основных
средств
Отражение на счетах результатов переоценки основных
средств
Отражение на счетах операций по текущей аренде основных средств и лизингу
Контроль усвоения материала по учету основных
средств
Отражение на счетах операций по учету движения и
амортизации нематериальных активов
Отражение на счетах операций по расходам на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Отражение на счетах операций по учету финансовых
вложений
Оценка материально-производственных запасов
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Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
21,22
23

6
6
6

24

7

25

7

26

7

27

7

28
29
30,31
32

8
8
8
8

33

8

34

8

35,36
37,38
39

8
9
9

Складской учет материальных ценностей
Отражение в учете движения материальных ценностей
Заполнение регистров по учету расчетов с поставщиками
Отражение в учете расчетов с разными дебиторами и
кредиторами
Отражение в учете операций по учету расчетов с подотчетными лицами
Отражение в учете операций по учету расчетов с персоналом по прочим операциям
Контроль усвоения материала по учету текущих обязательств
Группировка затрат на производства
Распределение прямых затрат
Распределение накладных расходов
Отражение в учете производственных потерь
Составление регистров по учету затрат на производство
продукции
Отражение затрат в простых и сложных вспомогательных производствах
Расчет фактической себестоимости готовой продукции
Отражение в учете выпуска и продажи продукции
Составление регистров по учету готовой продукции.
Всего:

2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
4
4
2
78

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПЛАНА СЧЕТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Цель занятия: получение практических навыков по обоснованию рабочего Плана счетов бухгалтерского учета организации.
Время выполнения – 2 часа.
Методические указания: рабочий План счетов бухгалтерского учета
разрабатывается главным бухгалтером организации на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного приказом министерства финансов РФ №94н от
31.10. 2000г. он содержит полный перечень синтетических и аналитических счетов (включая субсчета), необходимых для ведения бухгалтерского
учета. При разработке Плана счетов необходимо учесть специфику деятельности организации, отраслевую принадлежность, хозяйственные связи,
имеющиеся имущество, уплачиваемые налоги, отчисления и другие особенности. Рабочий План счетов утверждается приказом руководителя организации в составе Учетной политики.
Задание 1. Составить рабочий План счетов бухгалтерского учета организации. Результаты представить в таблице 1. Письменно дайте ответ на
вопрос: «Кто и в какие сроки, должен разработать рабочий План счетов ор5

ганизации и как следует его утвердить?»
Исходные данные: ООО «Акцепт» согласно Уставу занимается реализацией товаров в розницу и по договорам, а также торгово-посреднической
деятельностью. Зарегистрировано – 12 декабря 201_г.
Вклад в уставный капитал учредителем:
- торговое оборудование на сумму 645000руб.;
- денежные средства в сумме 355000руб. внесены на расчетный счет.
ООО арендует торговую площадь и складские помещения. Согласно
договору ежемесячная арендная плата составляет – 30000руб. Трудовой
коллектив – 5 человек. Организация является плательщиком НДС, налога
на прибыль, НДФЛ, страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования). Используют программу «1С Торговля». ООО предполагает работать с иностранными партнерами, на комиссионных началах.
Таблица 1
Рабочий План счетов ООО «Акцепт»
Наименование синтетического счета

Номер счета

Наименование и номер
субсчетов

Задание 2. Составить бухгалтерские проводки или сформулировать
содержание фактов хозяйственной деятельности в таблице 2.
Таблица 2
Регистрационный журнал
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Содержание хозяйственного факта
Зачислен краткосрочный кредит банка на расчетный счет
Перечислено с расчетного счета поставщику за материалы
Получена готовая продукция из основного производства
Получены материалы от поставщика
Увеличен уставный капитал за счет прибыли
?
?
?
?
?

Корреспонденция
счетов
Д-т
К-т

50
70
51
20
41

51
50
62
10
60

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение Плана счетов, в чем особенности рабочего Плана счетов бухгалтерского учета?
2. В чем отличие синтетических счетов и субсчетов?
3. Сколько разделов в Плане счетов бухгалтерского учета?
4. Кто и в какие сроки разрабатывает рабочий План счетов?
5. Как и кто утверждает рабочий План счетов бухгалтерского учета?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕГИСТРОВ ПО УЧЕТУ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Цель занятия: получение практических навыков по составлению и
обработке регистров синтетического и аналитического учета кассовых
операций.
Время выполнения – 2 часа.
Методические указания: касса принимает деньги по приходным кассовым ордерам, подписанным руководителем организации и главным бухгалтером. При этом вносителю денег выдается квитанция. Выдача наличных денег производится по расходным кассовым ордерам или другим надлежаще оформленным документам (платежная ведомость). Приходные и
расходные кассовые ордера регистрируются в специальном Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов.
Кассир на основании приходных и расходных кассовых ордеров заполняет кассовую книгу, второй экземпляр называют отчетом кассира.
Кассовые документы с отчетом кассира остаются у бухгалтера.
На основании отчетов кассира бухгалтер составляет регистры синтетического учета:
- в журнал-ордер №1 - записывают обороты по кредиту счета 50;
- в ведомости №1 – обороты по дебету счета 50.
В ведомости №1 приводятся также остатки на начало и конец месяца.
Остаток на начало месяца переносится из ведомости за предыдущий месяц.
Остаток на конец месяца определяется путем сложения остатка на начало
месяца и итогового оборота по ведомости, из полученной суммы вычитается итоговый оборот по журналу-ордеру.
Следует учитывать - для каждого отчета кассира отводится одна строка и в журнале-ордере и в ведомости. По окончании месяца итоговые обороты по журналу-ордеру переносятся в Главную книгу.
Для составления корреспонденции счетов изучите характеристику
счета 50 «Касса».
Задание 1. На основании приведенных операций по кассе за февраль
20__г. в таблице 1 составьте корреспонденцию счетов.
Таблица 1
Хозяйственные операции за февраль
№
Дата
операции

1

2

2

2

Документ и содержание хозяйственной операции
Остаток на 1.02
Расходный кассовый ордер №38
Выдана инженеру Иванову А.Р. сумма перерасхода по
авансовому отчету №12
Приходный кассовый ордер № 45
Получены в банке по чеку №0902358 для выплаты заработной платы
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Сумма,
руб.
1500
680

294000

3

4

2

3

5

3

6

3

7

15

8

15

9

26

10

27

11

27

12

28

13

28

на командировочные расходы
Приходный кассовый ордер №46
Сдан в кассу агентом Осиповым О.Н. остаток подотчетных сумм
Расходный кассовый ордер №39
По платежным ведомостям № 4-6 выдана заработная плата
работникам организации
Расходный кассовый ордер №40
Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата
Расходный кассовый ордер №41
Выдан аванс на командировочные расходы Смирнову А.Б.
Приходный кассовый ордер № 47
Сдан в кассу остаток неиспользованных подотчетных
сумм Марченко Г.Л.
Расходный кассовый ордер №42
Выдано Петровой А.И. на хозяйственные расходы
Приходный кассовый ордер № 48
Получены в банке по чеку №0902359 для выплаты аванса
работникам организации
на хозяйственные расходы
Расходный кассовый ордер №43
Выдан аванс работника организации
Расходный кассовый ордер №44
Выдано под отчет на хозяйственные расходы
Приходный кассовый ордер № 49
Получено от покупателя за реализованную продукцию
Расходный кассовый ордер №45
Сдана на расчетный счет выручка от реализации продукции

18000

250

290000
4000
18000

360
500

120000
3900
120000
3900
45000
45000

Задание 2. На основании бухгалтерских проводок, отраженных в регистрационном журнале заполнить журнал-ордер №1 и ведомость №1.
Определить остаток денег в кассе на конец месяца в ведомости №1.
Формы регистров приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Журнал-ордер №1 по кредиту счета 50 «Касса» за ______месяц 20_г
№
п/п

Дата
отчета

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Итого

Итого

Таблица 3
Ведомость №1 по дебету счета 50 «Касса» за ______месяц 20_г
№
п/п

Дата
отчета

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Сальдо на начало месяца________
Счет
Счет
Счет
Итого
№
№
№

Итого
Сальдо на конец месяца___________
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Задание 3. С расчетного счета организации сняты денежные средства
в сумме 340000руб., для выплаты заработной платы. Выдана заработная
плата в сумме 320000руб., остальная сумма сдана на расчетный счет. Из
кассы организации работнику выдано на командировочные расходы
14000руб., согласно предъявленному авансовому командировочные расходы составили 13800руб. Остаток денег внесен работником в кассу.
Составьте бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Назовите первичные документы по кассовым операциям.
2. Как заполняется кассовая книга, ее назначение?
3. Как определить остаток по кассе на конец месяца?
4. Каков предел расчетов наличными между юридическими лицами?
5. Кто устанавливает лимит хранения денег в кассе?
6. Характеристика счета 50 «Касса».
7. Приведите примеры бухгалтерских проводок.
8. Назовите регистры аналитического и синтетического учета кассовых операций.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
ОБРАБОТКА ВЫПИСОК БАНКА С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
Цель занятия: усвоение практических навыков обработки выписок
банка из расчетного счета.
Время выполнения – 2 часа.
Методические указания: Организация периодически получает от
банка выписку из расчетного счета, т.е. перечень произведенных им за текущий период операций. К выписке банка прилагаются документы, на основании которых производились перечисление и зачисление денежных
средств на расчетный счет.
Выписка банка – это второй экземпляр лицевого счета организации,
открытого в банке. Сохраняя денежные средства, банк считает себя должником перед организацией, поэтому остатки средств и поступления на расчетном счете он записывает по кредиту расчетного счета, а уменьшение
своего долга (списание, выдача наличными) – по дебету.
Поэтому при обработке выписки необходимо учитывать эту особенность и отражать на бухгалтерских счетах зачисленные суммы и остаток
по дебету расчетного счета, а списание – по кредиту, выписка из расчетного счета имеет определенные показатели, часть которых кодируется банком, и эти коды используются организациями при ее обработке. В таблице
1 приведен перечень.
Для учета операций по расчетному счету предусмотрен активный счет
51 «Расчетный счет», по дебету отражают поступление денежных средств
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на расчетный счет с кредита разных счетов в зависимости от вида поступлений, по кредиту отражают списание денежных средств в дебет разных
счетов.
Таблица 1
Перечень условных обозначений документов, приведенных по счетам в
банках
Условные цифровые обозначения
документов
01
02
03
04
08
10
11

Наименование документов
Списано, зачислено по платежному поручению
Списано, зачислено по платежному требованию
Оплачен наличными денежный чек
Поступило наличными по объявлению
Открытие аккредитива
Документы по погашению кредита
Документы по выдаче кредита

Приступая к работе, изучите порядок выполнения предложенного задания.
Задание 1. Обработайте выписку банка, приведенную в таблице 2.
Рассчитайте остаток на последнее число месяца. Проставьте номера корреспондирующих счетов против соответствующих сумм. Таблицу 2 перечертите в рабочую тетрадь.
Задание 2. В журнале регистрации хозяйственных операций (таблица
3) сформулируйте содержание операции к каждой сумме и составьте бухгалтерские проводки, используя данные таблицы 1 и 2.
Таблица 2
Выписка из расчетного счета
Дата Номер документа
01

04

12
19

25

Остаток на 1.02
115
116
171198
79
1872
117
118
15/14
476459
119
136973
Остаток на 25.02

Шифр
операции
01
01
03
02
04
01
01
08
11
01

Сумма, руб.
Дебет
Кредит
201547
169200
14310
291000
257540
265580
15720
184500
10000
950000
2400

10

300000
?
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Примечание
Поставщикам за товары
Страховые взносы
От покупателя
НДС в бюджет

Долгосрочный
Штраф за несоблюдение условий договора
Краткосрочный

Таблица 3
Регистрационный журнал за февраль 20 __г.
№
п/п

Корреспондирующие счета
дебет
кредит

Содержание операции

Сумма, руб.

Контрольные вопросы:
1. Что является регистром аналитического учета по операциям на расчетном счете?
2. Что значит обработать выписку банка?
3. Какие коды, и в каких случаях используют в банке?
4. Какой опыт приобрели после выполнения практической работы?
По данному вопросу дайте ответ в письменном виде в рабочей тетради.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4
СОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ
НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ
Цель занятия: получение практических навыков по заполнению регистров синтетического учета по учету операций на расчетном счете.
Время выполнения – 2 часа.
Методические указания: в практической работе №3 студентом получен практический опыт по обработке выписок банка из расчетного счета. В
течение месяца выписки банка поступают в организацию по мере осуществления операций через расчетный счет, бухгалтер после их обработки делает записи в регистры синтетического учета:
- в журнал-ордер №2 - обороты по кредиту счета 51;
- в ведомость №2 – обороты по дебету счета 51.
В ведомости №2 приводятся также остатки на начало и конец месяца.
Остаток на начало месяца переносится из ведомости за предыдущий месяц.
Остаток на конец месяца определяется путем сложения остатка на начало
месяца и итогового оборота по ведомости, из полученной суммы вычитается итоговый оборот по журналу-ордеру.
Следует учитывать - для каждой выписки отводится одна строка и в
журнале-ордере и в ведомости. По окончании месяца итоговые обороты по
журналу-ордеру переносятся в Главную книгу.
Задание 1.
1. Составить по приведенным ниже операциям ООО «Акцепт» за
март месяц бухгалтерские проводки, при этом используйте форму регистрационного журнала (таблица 3 практической работы №3)
2. Заполнить журнал-ордер №2 – кредитовые обороты по счету №51
из выписок банка.
3. Занести в ведомость № 2 дебетовые обороты из выписок банка.
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4. По расчетам в практической работе №3 запишите в ведомость остаток на начало месяца по последней выписке за 25 февраля 200__г.
5. Подсчитать итоги за месяц в журнале-ордере и в ведомости.
6. Рассчитать сальдо на конец месяца в ведомости №2 и сравнить с
выпиской банка за последний день месяца.
7. Ответьте на поставленные вопросы по практической работе.
В таблице 1 приведены операции по расчетному счету с позиции банка за март месяц.
Таблица 1
Операции по расчетному счету за март 20__г.
Дата

3

8

13

18

23

28

Содержание операции
Остаток на 1 марта
Списано:
- по платежному поручению отчисления в Пенсионный фонд;
- поставщику за материалы
Зачислено:
- краткосрочный кредит банка
- от покупателя за реализованную продукцию
Списано:
- по чеку получены наличные в кассу
Зачислено:
- по объявлению наличные
- о покупателя за реализованную продукцию
Списано:
- погашение задолженности кредитору
- перечисление за коммунальные услуги
- налог на транспортные средства
Зачислено:
- остаток аванса от поставщика
- от покупателей за реализованную продукцию
Списано:
- НДС перечислен в бюджет
- поставщику за автомобиль
Перечислено:
- в погашение краткосрочного кредита
- платежи в Пенсионный фонд
Зачислено:
- от покупателя за реализованную продукцию
- погашение задолженности дебиторов
Зачислено:
- от покупателей за реализованную продукцию
- по объявлению на взнос наличными
Списано:
- транспортной организации за перевозку материалов
- в погашение кредиторской задолженности - штраф
- поставщику за топливо
Остаток на 28.02
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Сумма, руб.
Дебет
Кредит
?

14590
70000
1600000
754000
1200000
36900
80000
50000
130000
18000
100000
67900
36900
300000
300000
21000
79000
37000
58000
48000
7400
3800
29600
?

В таблицах 2 и 3 приведены формы журнала-ордера №2 и ведомости
№2.
Таблица 2
Журнал-ордер №2 по кредиту счета 51 «Расчетный счет» за ______месяц 20__г
№
Дата
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Итого
п/п
выписки
№
№
№
№
№
№
№

Итого

Таблица 3
№
п/п

Ведомость №2 по дебету счета 51 «Расчетный счет» за ______месяц 20_г
Сальдо на начало месяца________
Дата
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Счет
Итого
выписки
№
№
№
№
№
№
№

Итого
Сальдо на конец месяца___________

Задание 2. На основании исходных данных составить бухгалтерские
проводки по движению денежных средств на аккредитивном счете.
Договором купли-продажи, заключенным между организациями ООО
«Акцепт» и «ООО «Рассвет» предусмотрена поставка товаров на сумму
485000руб.транспортные расходы по доставке несет покупатель. Условие
оплаты – аккредитив, выставляемый поставщику и грузоперевозчику – железной дороге покупателем.
Выполняя условия договора, покупатель выставил аккредитив:
- поставщику – 465000руб.;
- железной дороге – 23800руб.
Аккредитивы выставлены за счет:
- собственных средств на расчетном счете – 23800руб.;
- краткосрочного кредита – 465000руб.
После отгрузки товара произведены платежи:
- железной дороге – 23800руб.;
- поставщику – 460000руб.
Неиспользованная сумма аккредитива направлена на погашение ранее
полученного кредита.
Контрольные вопросы:
1. В каких регистрах ведется синтетический учет по расчетному счету?
2. Дайте характеристику счета 51 «Расчетный счет».
3. Дайте характеристику счета 55, субсчет 1 «Аккредитивы».
4. Приведите примеры бухгалтерских проводок по расчетному счету.
5. Как определить сальдо на конец месяца в ведомости №2?
6. Чему должно соответствовать сальдо в ведомости №2?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5
ОБРАБОТКА ВЫПИСОК БАНКА С ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
Цель занятия: усвоение практических навыков обработки выписок
банка с валютного счета.
Время выполнения – 2 часа.
Методические указания: Бухгалтерский учет по валютным счетам
организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения
операций. Основанием для отражения в бухгалтерском учете движения валютных средств в банке через валютный счет является выписка банка. Порядок обработки выписка отражен в практическом занятии №3.
Остатки валютных средств на валютных счетах организации пересчитывают по курсу ЦБ РФ. Курсовая разница подлежит отражению на счете
91 «Прочие доходы и расходы», по дебету – отрицательная, по кредиту –
положительная.
Для выполнения задания 2 необходимо изучить лекционный материал в
части характеристики счетов 52 «Валютные счета» и 57«Переводы в пути».
Задание 1. На основании данных для выполнения задания:
- обработать выписку банка с валютного счета - отразить корреспондирующий счет в соответствующей графе, валюту перевести в рублевый
эквивалент;
- по счету 52 «Валютные счета» подсчитать обороты и вывести конечный остаток;
- определить сумму курсовой разницы на 1.03 20__ г.
Курс доллара на 1.02.20__г. 65,67руб.
1.03 20__г. 65,83руб.
Таблица 1
Выписка банка с валютного счета за февраль 20__г.
Дата

Содержание операции

Остаток на 1.02
5.02 Поступила выручка от реализации продукции иностранному партнеру
(курс дол – 65,49руб.)
9.02 Перечислено поставщику за
приобретенные материалы
(курс дол. – 65,53руб.)
15.02 Поступил аванс от иностранного заказчика
(курс дол.- 65,62руб.)
18.02 Оплачены приобретенные нематериальные активы
(курс дол. – 65,65руб.)

Валюта (дол.США)
Дебет
Кредит
45000
6000

12800

15000

350
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Сумма, в
руб.

Корреспондир.
счет

21.02 Получено наличными на командировочные расходы
25.02 Поступила выручка от реализации продукции (курс дол. –
65,74руб.)
27.02 Перечислено
иностранному
партнеру за приобретенное
оборудование
28.02 Оплачены услуги банка
Итого
Остаток на 28.02

1200
8400

36000
100
?

?
?

Задание 2. Организация представила в банк поручение на покупку
1000дол. США. Банк приобрел иностранную валюту по курсу 66,84руб. за
1 долл. Курс ЦБ РФ на дату приобретения и зачисления валюты на специальный транзитный счет организации составил 66,65руб. за 1 долл. Комиссионное вознаграждение банку – 1250руб.
По заявке организации наличная валюта снята с валютного счета для
оплаты командировочных расходов. Курс доллара США на дату списания
валюты с валютного счета и зачисления в кассу организации – 66,80руб. за
1 долл.
Составить бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Какие организации могут открывать валютный счет в банке?
2. На каком счете отражают движение валютных средств?
3. На основании какого документа организация делает записи на счете 52 «Валютные счета»?
4. Каков порядок обработки выписки банка с валютного счета?
5. Как отразить в учете курсовую разницу?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6
СОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ
НА ВАЛЮТНОМ СЧЕТЕ
Цель работы: получение практических навыков по заполнению регистров синтетического учета по учету операций на валютном счете.
Время выполнения: 2 часа
Методические указания: Для учета операций по валютному счету
предусмотрен активный счет 52 «Валютные счета», по дебету отражают
поступление денежных средств на счет с кредита разных счетов в зависимости от вида поступлений, по кредиту отражают списание денежных
средств в дебет разных счетов.
На практическом занятии №5 студентом получен практический опыт
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по обработке выписок банка с валютного счета. В течение месяца выписки
банка поступают в организацию по мере осуществления операций через
валютный счет, бухгалтер после их обработки делает записи в регистры
синтетического учета:
- в журнал-ордер №2/1 - обороты по кредиту счета 52;
- в ведомость №2/1 – обороты по дебету счета 52.
В ведомости №2 приводятся также остатки на начало и конец месяца.
Остаток на начало месяца переносится из ведомости за предыдущий месяц.
Остаток на конец месяца определяется путем сложения остатка на начало
месяца и итогового оборота по ведомости, из полученной суммы вычитается итоговый оборот по журналу-ордеру.
Следует учитывать - для каждой выписки отводится одна строка и в
журнале-ордере и в ведомости. По окончании месяца итоговые обороты по
журналу-ордеру переносятся в Главную книгу.
Задание 1.
1. Заполнить журнал-ордер №2/1 – кредитовые обороты по счету №52
из выписок банка (по данным практического занятия №5).
2. Занести в ведомость № 2/1 дебетовые обороты по счету 52 из выписок банка (по данным практического занятия №5).
3. Запишите в ведомость сальдо на начало месяца.
4. Подсчитать итоги за месяц в журнале-ордере и в ведомости.
5. Рассчитать сальдо на конец месяца в ведомости №2/1 и сравнить с
выпиской банка за последний день месяца.
6. Ответьте на поставленные вопросы по практической работе.
Формы журнала-ордера№2/1 и ведомости №2/1 приведены в таблицах
1 и 2.
Таблица 1
Журнал-ордер №2/1
по кредиту счета 52 «Валютные счета» за ______март 20_г.
№
п/п

Дата
выписки

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Итого

Итого

Таблица 2
Ведомость №2/1
по дебету счета 52 «Валютные счета» за март 20_г.
№
п/п

Дата
выписки

Счет
№

Счет
№

Сальдо на начало месяца________
Счет
Счет
Счет
Счет
Итого
№
№
№
№

Счет
№

Итого
Сальдо на конец месяца___________
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Задание 2. Составить бухгалтерские проводки. Снятые с валютного
счета денежные средства в сумме 1000долл. США выданы подотчетному
лицу на командировочные расходы. Курс доллара США на момент выдачи
их подотчетному лицу – 66,82руб. Вся сумма израсходована на оплату командировочных расходов. На момент утверждения предоставленного авансового отчета курс доллара США составляет – 66,87руб.
Контрольные вопросы:
1. Какие учетные регистры отражают дебетовые и кредитовые обороты по счету 52 «Валютные счета»?
2. Как определить сальдо конечное в ведомости №2/1?
3. Приведите примеры бухгалтерских проводок по счету 52 «Валютные счета».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7
ГРУППИРОВКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО ВИДАМ
Цель работы: усвоение порядка группировки основных средств по
видам.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: Для выполнения задания №2 необходимо
знать классификационные группы основных средств по видам:
- здания;
- сооружения;
- передаточные устройства;
- машины и оборудование;
- измерительные и регулирующие приборы;
- вычислительная техника;
- транспортные средства;
- инструменты;
- производственный инвентарь;
- хозяйственный инвентарь;
- стоимость земельных участков;
- прочие основные средства.
Задание 1. Назовите условия, при выполнении которых, актив принимается к учету в качестве основного средства, виды оценки основных
средств. Дайте ответы письменно, используя ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» (пункты 4,5).
Задание 2. На основе данных, приведенных в таблице 1 произвести
группировку основных средств по видам. Представить в виде таблицы 2.
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Таблица 1
Перечень основных средств
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование основных средств
Контейнеры металлические
Тракторы
Токарные станки
Кабельные линии связи
Электродрели
Легковой автомобиль
Воздушные линии передач
Задание цеха
Трубопровод
Персональные компьютеры
Здание офиса
Станки слесарные
Рабочие столы
Автобус
Грузовой автомобиль
Библиотечный фонд
Мост железобетонный
Нефтяная скважина
Задание склада
Автомобильная дорога
Резервуар
Генераторы
Бочки
Буровые установки
Станки-качалки
Земельный участок под офисным зданием
Офисная мебель
Универсальный металлорежущий станок
Специальный инструмент
Автопогрузчики
Сети водопроводные
Генераторы
Оборудование системы связи

Сумма, тыс.руб.
239
1379
6470
1479
135
470
1380
2700
4390
170
2860
1590
97
640
838
265
1590
970
1680
3600
2600
1400
75
1380
3500
1290
439
543
296
1280
589
386
239

Таблица 2
Группировка основных средств по видам
№
п/п

Вид основных средств

Наименование Основных
средств

Сумма,
Тыс. руб.

Контрольные вопросы:
1. Каким ПБУ определен порядок организации учета основных
средств?
2. Назовите условия, при соблюдении которых актив принимается в
учете как объект основных средств.
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3. Виды оценки основных средств.
4. Какие группы основных производственных средств вы можете назвать?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского
учета поступления основных средств.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости согласно ПБУ 6/01 «Учет
основных средств». Изучите слагаемые первоначальной стоимости. Формирование первоначальной стоимости производится на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
На данном практическом занятии предлагаются разные ситуации поступления основных средств в организацию, но в любом случае изначально суммы отражают на счете 08 и затем списываются на счет 01 «Основные средства» после составления акта и ввода объекта в эксплуатацию.
Обратите внимание на то, что если оборудование требует монтажа, то необходимо применить счет 07 «Оборудование к установке», при передаче в
монтаж стоимость оборудования списывается в дебет счета 08.
Задание 1. Организация осуществляет строительство здания хозяйственным способом. Фактические затраты составили: строительные материалы – 730990руб.руб.; - заработная плата строительных рабочих –
349400руб; страховые взносы во внебюджетные фонды - ? начислена
амортизация по строительному оборудованию – 29700руб. Акт о вводе в
эксплуатацию составлен и подписан всеми членами комиссии, утвержден
руководителем организации.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. Организация заключила договор на строительство нового
складского помещения. На строительство объекта использовались материалы подрядчика. Стоимость здания составила 1480000руб., в том числе
НДС 18%. Акт приемки-передачи объекта подписан членами комиссии.
Счет подрядчика оплачен перечислением с расчетного счета. НДС списывается на расчеты с бюджетом.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 3. Организация приобрела станок стоимостью 179000руб., в
том числе НДС – 18%. Для доставки станка организация воспользовалась
услугами транспортной организации. Стоимость доставки – 4720 руб., в
том числе НДС – 18%. Станок введен в эксплуатации. Счета поставщика и
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транспортной организации оплачены с расчетного счета. НДС списывается
на расчеты с бюджетом. Составить бухгалтерские проводки.
Задание 4. Организация безвозмездно получила объект основных
средств, его рыночная стоимость на дату принятия к учету 45000руб. Расходы по установке: начислена заработная плата рабочему за установку –
580руб., страховые взносы во внебюджетные фонды - ? Срок полезного
использования определен в 3 года Объект используется во вспомогательном производстве. Составить бухгалтерские проводки.
Задание 5. Организация приобрела оборудование, требующее монтажа. Стоимость согласно счета-фактуры 369000руб., в том числе НДС - !8%.
оборудование предано в монтаж. Расходы по монтажу: - материалы –
12800руб.; заработная плата за монтажные работы – 17000руб.
- страховые взносы во внебюджетные фонды -? Услуги вспомогательных производств – 11600руб. Оборудование введено в эксплуатацию. Счет
поставщика оплачен с расчетного счета. НДС списывается на расчеты с
бюджетом. Составить бухгалтерские проводки.
Задание 6. Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал легковой автомобиль, оцененный учредителями в 850000руб. Организация произвела и дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной организации по доставке объекта составила 12500руб., в том числе НДС 18%.
Составить бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Какими документами оформляют принятие объектов основных
средств? Кто составляет и утверждает?
2. Дайте характеристику счета 01, 07, 08.
3. Какова методика отражения в учете поступающих основных
средств, требующих монтажа?
4. Как отразить в учете поступление объектов основных средств, не
требующих монтажа?
5. Как отразить в учете безвозмездное поступление основных средств?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9,10
РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ОТРАЖЕНИЕ
АМОРТИЗАЦИИ НА СЧЕТАХ
Цель работы: усвоение порядка расчета амортизации основных
средств и отражения на счетах операций по учету амортизации
Время выполнения: 4 часа.
Методические указания: Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Изучите по предложенным формулам порядок начисления амортизации разными способами, пре20

дусмотренными ПБУ 6/01.
При выполнении задания 3 следует учитывать, что сумма амортизации, подлежащая отражению в отчетном месяце определяется путем сложения суммы амортизации, начисленной за прошлый месяц и суммы амортизации по поступившим объектам, минус сумма амортизации по выбывшим основным средствам за прошлый месяц.
Таблица 1
Способы начисления амортизации
Способ начисления
Линейный

Способ уменьшаемого
остатка

Способ списания стоимости по сумме чисел
лет срока полезного использования
Способ списания стоимости пропорционально
объему продукции
Норма амортизации

Метод расчета амортизационных отчислений
Аг=Сп*На/100, руб.
где: Аг- годовая сумма амортизации, руб.;
Сп- первоначальная стоимость объекта основных средств, руб.;
На – норма амортизации, %
Аг=Со*На*К/100, руб.
где: Аг- годовая сумма амортизации, руб.
Со - остаточная стоимость объекта основных средств, руб.;
К – коэффициент ускорения (до 3).
Гдкс
,
Аг = Сп ⋅
Гс руб.
где: Гдкс- число лет до конца срока службы объекта, лет;
Гс – сумма чисел лет срока службы, лет.
Аг= Qо*(Cп/ Qм), руб.
где: Qо- натуральный показатель объема продукции за отчетный период, ед.;
Qм – предполагаемый объем продукции, ед.
На=100/Ссл
где: Ссл – срок службы, годы или месяцы

Сумма начисленных амортизационных отчислений отражается в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм по кредиту
счета 02 «Амортизация основных средств» и дебету соответствующих счетов по учету затрат на производство, продажу (20,23,25,26, 44).
Задание 1. На основании приведенных данных начислить амортизацию объекта основных средств каждым из способов начисления амортизации:
- линейным;
- уменьшаемого остатка;
- по сумме чисел лет полезного использования.
Организация приобрела токарный станок, его стоимость согласно счету-фактуре 236000руб., в том числе НДС 18%. Оплата произведена с расчетного счета. При постановке на учет установлен срок полезного использования – 5 лет.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. Рассчитать сумму амортизации по способу списания пропорционально объему выпущенной продукции. Первоначальная стоимость
объекта 42600руб., срок полезного использования – 5 лет. Предполагаемый
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объем выпуска продукции за весь нормативный период эксплуатации объекта – 120000ед., за месяц выпущено 39 ед. Объект используется для общехозяйственных нужд.
Составить бухгалтерскую проводку.
Задание 3. Составить расчет амортизационных отчислений основных
средств за февраль 20__г. в таблице 1.
Таблица 1
Расчет амортизации за февраль 20__г.
№

Группы и виды основных средств

Норма
Первоначальная
Сумма аморамортизации.
стоимость, руб.
тизации, руб.
%

Дебетуемые
счета

Данные для выполнения задания приведены в таблице 2.
Таблица 2
Ведомость остатков основных средств на 1 февраля 20__г.
№
1

2

3

4
5
6
7

Первоначальная
стоимость, руб.

Наименование объектов
Цехи основного производства
Здания каменные
Машины и оборудование:
станки токарные
станок металлорежущий
прессы механические
компрессоры
Транспортные средства:
электропогрузчик
тележки самоходные
Вспомогательный цех
Здание
Производственный инвентарь
Общехозяйственные службы
Здания
Вычислительная техника

Срок полезного
использования,лет

16490000

50

582900
279000
367900
1583900

15
12
14
18

269400
137500

13
7

2375900
196000

40
12

9365000
184700

40
5

В таблице 3 приведены данные по суммам амортизации, начисленным
за январь из разработочной таблицы №6.
Таблица 3
Расчет амортизации за январь 20__г.
№

Виды
основных
средств

Движение основных средств
Сумма
по поступившим
по выбывшим
амортиз. норма
сумма
норма
сумма
руб.
аморт., амортиз., аморт.,
амортиз
%
руб.
%
руб.
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Сумма
амортизации
за месяц

Дебетуемые
счета

В таблице 4 приведено движение основных средств за январь 20__г.
Таблица 4
Движение основных средств за январь 20__г.
№
1

2
3

Поступило за
месяц

Виды основных средств
Цехи основного производства
Оборудование:
пресс механический
токарные станки
Вспомогательный цех
Производственный инвентарь
Общехозяйственные службы
Вычислительная техника

Выбыло за
месяц

64900
240900
56000
54000

Контрольные вопросы:
1. Способы начисления амортизации согласно ПБУ 6/01.
2. Дайте характеристику счету 02 «Амортизация основных средств».
3. Приведите проводки по начислению амортизации основных
средств.
4. Как определить сумму амортизации, подлежащую отражению в отчетном месяце?
5. Когда начинают начислять амортизацию по поступившим объектам
основных средств и прекращают начисление по выбывшим?
6. Как отражают начисление амортизации при консервации объектов
основных средств?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Цель работы: усвоение порядка составления бухгалтерских проводок
и определения финансового результата при выбытии основных средств.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: объекты основных средств выбывают из
организации в результате продажи, списания в случае морального или физического износа, передаче в виде вклада в уставный капитал других предприятий, ликвидации при авариях, стихийных бедствий и другим причинам. При списании основных средств рекомендуется использовать к счету
01 субсчет «Выбытие основных средств» для определения остаточной
стоимости. Доходы и расходы, связанные с выбытием основных средств
счет отражают на счете 91 «Прочие доходы и расходы», на субсчете 2, по
дебету – расходы, на субсчете 1 - по кредиту доходы. Субсчета к счету 91
закрывают субсчетом 9, а затем субсчет 9 счетом 99 «Прибыли и убытки».
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Задание 1. Комиссия считает необходимым ликвидировать объект по
следующим причинам:
- техническое состояние аварийное;
- введен в эксплуатацию 8 июня 1986г.;
- произведено три капитальных ремонта на сумму 532000руб.
Заключение комиссии: здание склада №1 списать с баланса организации. Стоимость объекта – 1473900руб., сумма начисленной амортизации
на момент ликвидации – 1462000руб.
Затраты на ликвидацию составили:
- заработная плата, занятых ликвидацией здания – 23800руб.
- страховые взносы во внебюджетные фонды -?
При разборке оприходованы материалы на сумму 12400руб.
Составить бухгалтерские проводки, определить и списать финансовый
результат.
Задание 2. Организацией продан объект основных средств – автомобиль. Первоначальная стоимость 378000руб., сумма начисленной амортизации 25000руб. При продаже понесены дополнительные расходы, связанные с покраской в сумме 3200руб., работу выполнил вспомогательный цех.
В соответствии с условиями договора купли-продажи автомобиль
продан за 436600руб., в том числе НДС 18%. Денежные средства зачислены на расчетный счет.
Составить бухгалтерские проводки, определить и списать финансовый
результат.
Задание 3. Организация передала безвозмездно производственное
оборудование, первоначальная стоимость – 580000руб., сумма начисленной амортизации – 354900руб. Расходы по демонтажу и транспортировке:
- начислена заработная плата рабочим за демонтаж – 2300руб.;
- начислены страховые взносы - ?
- затраты вспомогательного цеха по доставке 1900руб.
Составить бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Какой документ оформляют при выбытии основных средств?
2. Какой документ оформляют при ликвидации основных средств?
3. Как определить финансовый результат при выбытии основных
средств?
4. Приведите варианты бухгалтерских проводок по операциям, связанным с выбытием основных средств.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского
учета операций по ремонту и модернизации основных средств.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: затраты по ремонту основных средств отражаются в бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов учета
затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счетов в зависимости от способа выполнения ремонтных работ.
Ремонт может осуществляться подрядным и хозяйственным способами.
При хозяйственном способе ремонт выполняется ремонтной службой
организации. Расходы на ремонтные работы относят на счета 20,25,26,44.
Организация вправе относить расходы на ремонт предварительно на счет
23 «Вспомогательные производства», а затем списывать на счета 20,25,26,
44.
При подрядном способе работы выполняет подрядная организация,
при этом подрядчик принимает работы по акту и оплачивает счета.
Затраты по ремонту, приравненные к реконструкции относят на счет
08 «Вложения во внеоборотные активы», увеличивают первоначальную
стоимость объектов основных средств.
Задание 1. Организация осуществляет косметический ремонт производственного цеха собственными силами (ремонтный цех). В ходе ремонта
были осуществлены следующие затраты:
- израсходованы строительные материалы – 184700руб.
- начислена заработная плата рабочим – 45000руб.
- страховые взносы во внебюджетные фонды -?
- начислена амортизация по специализированному оборудованию, используемому при ремонте – 23650руб.
Акт по принятым работам передан в бухгалтерию.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. На основе приведенных данных отразить на счетах бухгалтерского учета операции по капитальному ремонту основных средств, выполняемого подрядным способом.
Акцептован счет подрядной ремонтной организации за работы по ремонту объектов: здания производственного цеха – 529020руб., здания
офиса – 265000руб., производственного оборудования вспомогательного
цеха – 359200руб., НДС – 18%. Оплачен счет подрядчика за выполненные
работы по ремонту с расчетного счета -? Принят к вычету НДС - ? Работы
приняты по акту.
Задание 3. На основании приведенных данных отразить операции по
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учету затрат на модернизацию оборудования.
Ремонтным цехом организации произведена модернизация оборудования цехов основного производства. Работы приняты по акту. Фактические затраты составили: материалы – 375100руб., запасные части –
129000руб., начислена заработная плата рабочим - 138600руб., страховые
взносы - ? Начислена амортизация по используемому оборудованию –
27800руб.
Определите себестоимость работ и спишите на соответствующий
счет. Обоснуйте решение.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды ремонта выполняются на предприятии?
2. Как отражают в учете затраты на ремонт при хозяйственном способе его выполнения?
3. Как отражают в учете расходы по ремонту, выполненному подрядным способом?
4. Правила списания затрат на модернизацию основных средств.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОЦЕНКИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах результатов дооценки и уценки основных средств.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» только коммерческие организации могут производить переоценку
основных средств не чаще одного раза в год (на конец отчетного периода)
путем индексации или прямого пересчета на основании документально
подтвержденных рыночных цен. В последствие эти основные средства
должны переоцениваться регулярно.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки
зачисляется в добавочный капитал (счет 83 «Добавочный капитал»). Сумма дооценки в пределах суммы уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, зачисляются на прочие доходы.
Сумма уценки в результате переоценки относится на финансовый результат в качестве прочих расходов.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки списывается с добавочного капитала на счет 84, как нераспределенная прибыль.
Задание 1. В декабре организация переоценила объект основных
средств. Его первоначальная стоимость 132000руб., сумма начисленной
амортизации – 16300руб. организация оценила в 115000руб. ранее объект
не подлежал переоценке.
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Станок переоценен с коэффициентом 1,3, его первоначальная стоимость 180000руб., сумма начисленной амортизации – 17000руб.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. По состоянию на начало отчетного года организация переоценила два объекта основных средств:
- объект А – первоначальная стоимость 529700руб., сумма начисленной амортизации 17500руб., ранее не переоценивался;
- объект Б – восстановительная стоимость 385180руб., сумма начисленной амортизации 112900руб., ранее переоценивался, в результате чего
первоначальная стоимость была увеличена на 28900руб., сумма амортизации на 14700руб.
По состоянию на первое число отчетного периода объект А уценивается с применением коэффициента 0,9, а объект Б – с коэффициентом 0,7.
Определить стоимость объектов и сумму начисленной амортизации на
первое число отчетного периода, сумму уценки. Составить бухгалтерские
проводки.
Задание 3. Организация впервые переоценила объект основных
средств. При этом его первоначальная стоимость уменьшилась на
12000руб., а сума амортизации – на 4500руб. Проводя очередную переоценку организация дооценила объект. В результате первоначальная стоимость выросла на 21900руб., а сума амортизации – на 6100руб.
Составить бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Каков порядок переоценки основных средств?
2. Методы переоценки, их сущность.
3. Как отразить в учете результаты уценки и дооценки?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕЙ АРЕНДЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЛИЗИНГУ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах операций по
учету аренды основных средств у арендодателя и арендополучателя.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: Основные средства организации, находящиеся в аренде, учитываются на счете 01 «Основные средства» на отдельном субсчете. Для обобщения информации о наличии и движении основных средств, арендованных организацией, предназначен забалансовый
счет 001 «Арендованные основные средства», учет ведется по договорной
цене.
Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в
аренду, производится арендодателем, при этом используют счет 02 «Амор27

тизация основных средств».
Арендная плата у арендодателя признается выручкой, т.е. доходом от
обычных видов деятельности, если предоставление в аренду имущества
является основной деятельностью, при этом используется счет 90 «Продажи». Если предоставление имущества в аренду не является предметом
деятельности организации, учет арендной платы ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Задание 1. Организация сдала в аренду станок. Стоимость станка –
326000руб. ежемесячная сумма амортизации 4200руб. Ежемесячная арендная плата 21500руб., в том числе НДС 18%.
По окончании аренды станок возвращается арендодателю.
Составить бухгалтерские проводки, оформленные в учете арендодателя и арендатора при условии:
- предоставление имущества в аренду является основным видом деятельности арендодателя;
- предоставление имущества в аренду не является основным видом
деятельности арендодателя.
В проводках необходимо отразить передачу объекта основных средств
арендатору, возврат его арендодателю, расчеты по арендной плате, начисление амортизации.
Задание 2. По договору арендодатель обязуется передать в пользование арендатору объект основных средств на три года, а арендатор своевременно уплатить арендную плату. Предоставление имущества в аренду не
является предметом деятельности арендодателя.
Объект возвращается арендодателю по истечении договора аренды.
Объект используется у арендатора в основном производстве.
Составить бухгалтерские проводки, отражающие исполнение договора аренды арендодателем и арендатором, исходя из следующих данных:
- стоимость объекта, передаваемого в аренду – 1459000руб.;
- годовая сумма амортизации – 8%;
- ежемесячная сумма арендной платы –12500руб., в том числе НДС
18%.
- затраты арендатора на текущий ремонт объекта, осуществляемый
силами подрядной организации – 59000руб., в том числе НДС 18%.
Контрольные вопросы:
1. Понятие текущей аренды и лизинга.
2. Какие бухгалтерские проводки составляют при передаче имущества
в арену у арендодателя?
3. Какие бухгалтерские проводки составляют при передаче имущества
в арену у арендатора?
4. Как отражают в бухгалтерском учете арендную плату?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15
КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
Цель работы: проверка знаний по теме «Учет основных средств».
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: в ходе выполнения предложенных заданий
используйте методические указания к практическим занятиям №7-13.
Задание 1. Организация заключила договор на строительство здания
для проходной. На строительство объекта использовались материалы подрядчика. Стоимость здания составила 1062000руб., в том числе НДС 18%.
Акт приемки-передачи объекта подписан членами комиссии. Счет подрядчика оплачен перечислением с расчетного счета.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. Организация приобретает автомобиль. Стоимость, согласно счета-фактуры 1290000руб., в том числе НДС - 18%. Счет поставщика
оплачен с расчетного счета. Предъявлен авансовый отчет за расходы по
доставке автомобиля и постановке на учет - 23600руб., в том числе НДС
18%, сумма выдана из кассы. НДС списывается на расчеты с бюджетом.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 3. Организация безвозмездно получила объект основных
средств, его рыночная стоимость на дату принятия к учету 145000руб. Расходы по установке: использованы материалы – 2800руб., начислена заработная плата рабочему за установку – 1580руб., начислены страховые
взносы - ? Срок полезного использования определен в 3 года. Акт передан
в бухгалтерию о приемке объекта. Объект используется во вспомогательном цехе.
Начислить амортизацию за месяц линейным способом и составить
бухгалтерские проводки.
Задание 4. Организация продает объект основных средств – станок
универсальный. Первоначальная стоимость 529500руб., сумма начисленной амортизации 129000руб. станок дооценивался, сумма дооценки, учтенная в составе добавочного капитала составляет 27000руб. В соответствии с условиями договора купли-продажи автомобиль продан за
506709руб., в том числе НДС 18%. Денежные средства зачислены на расчетный счет.
Составить бухгалтерские проводки, определить и списать финансовый
результат.
Задание 5. Организация безвозмездно передала объект основных
средств другой организации. Первоначальная стоимость объекта –
437000руб., сумма начисленной амортизации – 142000руб. Остаточная
стоимость соответствует его рыночной стоимости без учета НДС,
Составить бухгалтерские проводки.
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Контрольные вопросы:
В рамках практического занятия будет предложено тестирование по
теме «Учет основных средств»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ ДВИЖЕНИЯ И
АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах движения нематериальных активов, начисления амортизации.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: Изучите состав нематериальных активов в
соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Единицей
бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. При приеме нематериальных активов оформляют акт приемки нематериальных активов, открывают карточку учета нематериальных активов.
При выбытии нематериальных активов оформляют акт списания. Формы
актов произвольны.
Для учета поступления нематериальных активов используют счет 08,
затем списывают на счет 04 «Нематериальные активы». Доходы и расходы,
связанные связные с выбытием нематериальных активов отражают на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Порядок отражения в учете движения нематериальных активов аналогичен учету основных средств.
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация нематериальных активов производится одним из следующих способов:
- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ).
Способ начисления амортизации определяется организацией, закрепляется в учетной политике. Учет ведется на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» путем накопления соответствующих сумм.
Задание 1. Организация приобрела исключительное право на товарный знак. Затраты на приобретение 826000руб., в том числе НДС 18%.
Предъявлен счет за консультационные расходы на сумму 11800руб., в том
числе НДС 18%. Счета оплачены с расчетного счета. Акт о приемке передан в бухгалтерию.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. Первоначальная стоимость нематериального актива производственного назначения – 158300руб. срок полезного использования 5
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лет. Амортизация начисляется линейным способом.
Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений линейным способом, способом уменьшаемого остатка и составить бухгалтерские
проводки.
Задание 3. Организация приобрела исключительное право на изобретение, охраняемое патентом, стоимость которого составляет 583900руб., в
том числе НДС 18%. Оплата правообладателю произведена с расчетного
счета. Изобретение используется в основном производстве.
Срок действия патента 5 лет. Амортизация начисляется линейным
способом. По истечении срока действия патента нематериальный актив
списывается с баланса.
Рассчитать амортизацию и составить бухгалтерские проводки.
Задание 4. Организация продала нематериальный актив. Первоначальная стоимость – 180000руб., сумма амортизационных отчислений –
100000руб. Согласно договору
с покупателем цена реализации –
129800руб., в том числе НДС 18%.
Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый результат.
Задание 5. Составить бухгалтерские проводки:
- безвозмездно получено исключительное право на изобретение –
290000руб.
- переданы безвозмездно другой организации нематериальные активы:
первоначальная стоимость – 193000руб., сумма начисленной амортизации
– 46700руб.;
- переданы в счет вклада в уставный капитал другой организации нематериальные активы по согласованной стоимости 179000руб., первоначальная стоимость 128000руб., начисленная амортизация – 45000руб.;
Задание 6. Отразить в бухгалтерском учете операции по приобретению фирмы. Определить деловую репутацию фирмы и ежемесячную сумму амортизации.
ООО «Акцепт» приобрело на аукционе обанкротившуюся фирму
ООО «Свет». Рыночная стоимость имущества составила 2300000руб.
ООО «Акцепт» уплачено 3100000руб. Для расчета амортизации принят
срок 20 лет.
Контрольные вопросы:
1. Какие активы относят к нематериальным активам?
2. Способы оценки нематериальных активов.
3. По какой стоимости учитывают нематериальные активы в бухгалтерском учете?
4. Как отражается в учете поступление нематериальных активов?
5. Как отражают у чете выбытие нематериальных активов?
6. На каком счете определяют финансовый результат от выбытия нематериальных активов?
7. Какими документами оформляют выбытие и поступление нематериальных активов?
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8. Какие способы начисления амортизации применяют по нематериальным активам?
9. Как отразить в учете начисление амортизации по нематериальным
активам?
10. Как отразить в учете списание амортизации по нематериальным
активам?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСХОДАМ НА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее НИОКР).
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: к научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением научной, научноисследовательской, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок. Определение этих видов деятельности дано в ст. 2 Закона
«О науке и государственной научно-технической политике». Организация
учета НИОКР определена ПБУ 17/02 «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
Ознакомьтесь с перечнем затрат, включаемых в состав НИОКР.
Расходы на НИОКР признаются в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы (для учета используются счета 08 и 04)
или в качестве прочих расходов (счет 91). Это зависит от условий, отраженных в таблице 1.
Таблица 1
Как отражаются в учете расходы по НИОКР
В качестве вложений во
Основание В качестве прочих расходов
внеоборотные активы
При одновременном соблюде- п.7
1. При невыполнении хотя бы
нии условий:
ПБУ17/02 одного из перечисленных ус- сумма расхода может быть опловий в графе 1 данной табределена;
лицы.
- имеется документальное под2. Если расходы на НИОКР не
тверждение расходов (акты, надали положительного резульряды и др.);
тата.
- использование результатов для
3. Если расходы на НИОКР
получения экономических выбыли признаны как прочие в
год;
предшествующих отчетных
периодах
- результаты могут быть продемонстрированы.
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Основание
п.7
ПБУ17/02

п.6
ПБУ17/02
п.6
ПБУ17/02

Затраты на НИОКР подлежат списанию одним из следующих способов:
- линейный способ;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ).
Срок полезного использования организация определяет самостоятельно, но не более 5 лет. В бухгалтерском учете отражают списание с кредита
счета 04 «Нематериальные активы» в дебет соответствующих производственных счетов.
Задание 1. Организация выполнила опытно-конструкторские и технологические работы, в результате которых были разработаны новые модели
офисных кресел – эргономичные, прочные из легких и недорогих материалов. При этом затраты составили:
- стоимость материалов 45900руб.;
- оплата труда инженеров, выполняющих эти работы – 178400руб.;
- страховые взносы во внебюджетные фонды -?
- амортизация оборудования, использованного для проведения работ17300руб.;
- общехозяйственные расходы – 12900руб.
Все расходы подтверждены документами, результаты работ будут
применяться для производственных целей, работы приняты комиссией и
рекомендованы для серийного производства в течение 4 лет. Организация
имеет исключительное право на результаты исследований. Применяется
линейный способ списания.
Составить бухгалтерские проводки, рассчитать ежемесячную сумму
амортизации.
Задание 2. Рассчитать сумму амортизации за месяц, используя условие задания 1, применяя способ списания расходов пропорционально объему продукции.
Организация планирует в течение 4 последующих лет выпустить
60000 офисных кресел новых моделей. После начала производства в первый месяц выпустили 1200 кресел.
Составить бухгалтерскую проводку.
Задание 3. Силами работников организации разработано программное
обеспечение для использования в производственном процессе. Исключительное право организации на программное обеспечение оформлено в установленном порядке. Сумма затрат на разработку составили: материальные затраты 13200руб., амортизация основных средств – 1300руб.; заработная плата разработчиков 96710руб., начислены страховые взносы - ?.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 4. Организация провела НИОКР по разработке технологии
обработки металлов. Расходы составили: материалы – 285000руб., амортизация специализированного оборудования – 27400руб., общехозяйственные расходы – 72900руб. заработная плата работников – 245900руб., страховые взносы -? Исследования не дали положительного результата.
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Составить бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Какие работы относят к НИОКР?
2. Как отражают в бухгалтерском учете расходы на НИОКР?
3. Порядок списания НИОКР.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18
ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ
ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах операций по
учету финансовых вложений.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: К финансовым вложениям относят инвестиции в уставные капиталы и ценные бумаги других организаций, затраты
на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг, суммы
предоставленных займов другим организациям, депозитные вклады и др.
Изучите по ПБУ19/02 «Учет финансовых вложений» оценку финансовых вложений.
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется на субсчетах к счету 58 «Финансовые вложения». По дебету отражают вложения, осуществленные организацией, по кредиту погашение, продажу, выкуп, возврат.
Счет имеет субсчета, изучите их назначение в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.
Для учета расчетов при приобретении финансовых вложений используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 8
«Учет расчетов по приобретению ценных бумаг». Доходы, получаемые в
результате финансовых вложений, отражают на счете 91 «Прочие доходы
и расходы».
Задание 1. Организация приобрела акции другой организации стоимостью 1000000руб. Акции на сумму 650000руб. оплачиваются денежными
средствами с расчетного счета. В счет погашения остальной сумы долга
передается объект основных средств, его первоначальная стоимость
400000руб., сумма начисленной амортизации 50000руб. участие в уставных капиталах других организаций не является предметом деятельности
организации.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. Организацией приобретены облигации на сумму
110000руб. Номинальная стоимость 120000руб., срок погашения – 1год.
Проценты по облигациям начисляются ежеквартально по ставке 24% годовых. Учетной политикой организации предусмотрено, что стоимость приобретенных долговых ценных бумаг доводится до их номинальной стои34

мости равномерно в течение срока их обращения. При наступлении срока
погашения облигаций организацией получены денежные средства в размере номинальной стоимости облигаций.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 3. Организация предоставила юридическому лицу заем на
сумму 600000руб. сроком на три месяца под 20% годовых. Согласно договору займа проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в конце
каждого месяца.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 4. В качестве вклада по договору простого товарищества организация передала объект основных средств и 300000руб. первоначальная
стоимость объекта основных средств 200000руб., сумма начисленной
амортизации на момент передачи 40000руб.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 5. Организация приобрела акции акционерного общества
стоимостью 350000руб. акции оплачены следующим образом:
150000руб. – перечислены денежные средства с расчетного счета;
20000руб. – переданы товары;
20000руб. – преданы материалы;
30000руб. – передана готовая продукция;
130000руб.- передан объект основных средств.
Первоначальная стоимость объекта основных средств 14000руб.,
амортизация – 38000руб.
Составить бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Что относят к финансовым вложениям?
2. Назовите виды ценных бумаг?
3. Виды оценки финансовых вложений.
4. Каким ПБУ следует руководствоваться при отражении операций по
финансовым вложениям?
5. Какие счета следует применять при отражении в учете финансовых
вложений?
6. Приведите примеры бухгалтерских записей по учету финансовых
вложений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №19
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Цель работы: получение практических навыков по оценке материальных ценностей при разных методах оценки.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет матери35

ально-производственных запасов» предприятие вправе закрепить в учетной политике один из следующих методов оценки материальных ценностей, списываемых на производственные цели:
- по себестоимости каждой единицы;
- по средней (средневзвешенной) себестоимости;
- по себестоимости первых по времени приобретения материальных
ценностей (способ ФИФО).
Метод ЛИФО с первого января 2008г. отменен.
Оценка материальных ценностей по средней себестоимости производится по каждой группе запасов путем деления общей себестоимости запасов на количество, складывающихся соответственно из себестоимости и
количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение месяца.
Задание 1. Дайте письменно ответы на вопросы:
1. Какие расходы включает фактическая себестоимость приобретенных материалов.
2. Из чего складывается фактическая себестоимость материалов, изготовленных самой организацией?
3. Из чего складывается фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет вклада в уставный капитал?
Задание 2. Используя данные, приведенные в таблице 1, определить
стоимость материалов, списываемых в производство, и материалов, оставшихся на конец месяца на складе, при оценке материалов:
- по средней себестоимости;
- по способу ФИФО.
Таблица 1
Исходные данные
Содержание операции
Остаток на 1 февраля
Поступило в феврале
в том числе:
5 февраля
9 февраля
14 февраля
Расход материалов за месяц
в том числе:
7 февраля
10 февраля
15 февраля
25 февраля
Остаток на конец месяца

Кол-во
материала, шт.
30
140

Стоимость ед.
материала, руб.
150

40
20
80
150

180
200
250

30
40
20
60

Контрольные вопросы:
1. Кто устанавливает способ оценки материалов при отпуске?
2. Назовите способы оценки и их сущность.
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Сумма,
руб.

3. На основании чего, и в каком документе организация определяет
способ оценки материалов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №20
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Цель работы: усвоение практических навыков заполнения карточек
складского учета, реестров, ведомости учета остатков материалов
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: для учета материалов на складе применяется типовой документ – карточка учета материалов (форма №М-17). Карточки открывает бухгалтерия на каждый номенклатурный номер материала и передает их заведующему складом под расписку.
По мере поступления на склад материалов, кладовщик выписывает
документы по приходу и расходу. После каждой записи в карточке необходимо вывести остаток
В установленные сроки кладовщик сдает первичные документы бухгалтеру по реестру (форма №М-13).
По состоянию на первое число каждого месяца заведующий складом
переносит количественные остатки из карточек в «Ведомость учета остатков материалов» (форма №М-14).
Работник бухгалтерии проверяет правильность произведенных записей, таксирует ведомость.
В практическом задании необходимо проследить предложенную методику в соответствии с оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом
учета материалов.
Задание 1. Заполнить карточку складского учета материалов по типовой форме по приведенным данным: сталь листовая – 6мм, стеллаж – 2,
марка-ст.60/70, размер -6мм, единицы измерения – т, номенклатурный номер – 103466, учетная цена – 2400руб. Остаток на 1.02 – 2,3т, порядковый
номер записи – 13.
Приход:
2.02 – от ОАО «Металлург» - 1,5т (приходный ордер №9)
14.02 – от ООО «Меридиан» - 2,7т (приходный ордер №15)
25.02 – от ОАО «Металлург» - 1,8т (приходный ордер №22)
Расход:
5.02 – цеху №1 – 2,7 т (требование-накладная №12)
16.02 – цеху №1 – 1,3т (требование-накладная №18)
27.02 – цеху №1 – 1,5т (требование-накладная №22)
Задание 2. Составить реестр сдачи документов по приходу (расходу)
по заданию 1. Форма реестра приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Реестр №__ сдачи документов по приходу (расходу) за 20_г. по складу №___
Номенклатурный
номер материалов

Количество документов

Номера первичных
документов

Сумма, руб. (заполняется бухгалтером)

Всего принято _____документа
Дата_____ Сдал______________
Принял___________________
Документы в таксировку получил _________________
Задание 3. Заполните ведомость учета остатков материалов по форме,
приведенной в таблице 2.
Материально-ответственное лицо______________
Склад № _____
Таблица 2
Книга (ведомость) учета остатков материалов
№

Номенклатурный
номер

Наименование
материалов

Ед.
изм.

Остаток на
Остаток на
Учетная
1.02
1.02
цена,
Сумма
Сумма,
руб.
К-во
К-во
руб.
руб.

Контрольные вопросы:
1. Какими документами оформляют поступление и отпуск материалов
на складе?
2. Назовите методы складского учета материалов.
3. Кто выписывает, а затем заполняет карточки складского учета материалов?
4. По какому документу сдает кладовщик документы в бухгалтерию?
5. Какой документ представляет кладовщик в конце месяца на таксировку в бухгалтерию?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №21,22
ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ДВИЖЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Цель работы: усвоение порядка расчета распределения суммы отклонений (транспортно-заготовительных расходов) на израсходованные
материалы и определения фактической себестоимости израсходованных
материалов, получение практических навыков по составлению бухгалтерских проводок по теме.
Время выполнения: 4 часа.
Методические указания: Транспортно-заготовительные расходы
входят в фактическую себестоимость материалов. Изучите по лекционно38

му материалу расходы, включаемые в состав ТЗР.
Суммы ТЗР распределяют между израсходованными и оставшимися
на складе материалами пропорционально стоимости материалов по учетным ценам, при этом выполняют расчеты:
Птзр =
где

Птзр
Стзрнм
Стзрпм
УЦн

-

УЦП

-

Стзрнм + Стзрппм
* 100. руб.
УЦн + УЦп

(1.1)

процент ТЗР, %;
сумма ТЗР на начало месяца, руб.;
сумма ТЗР по поступившим материалам, руб.;
стоимость материалов на начало месяца по учетным ценам,
руб.;
стоимость поступивших материалов в течение месяца по учетной цене, руб.

Сумма ТЗР по расходу материалов определяется:
ТЗРр =

где

УЦтзр

-

УЦр * Птзр
, руб.
100

(1.2)

учетная цена израсходованных материалов, руб.

Для написания бухгалтерских проводок необходимо изучить методы
отражения поступления материалов на счетах бухгалтерского учета:
- учет материалов ведется по фактической себестоимости, при этом
используется только счет 10 «Материалы», по дебету отражается поступление материалов, по кредиту – расход;
- учет материалов ведется по учетным ценам, используются счета 10
«Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
При использовании второго варианта поступление материалов и все
расходы, связанные с их приобретением записывают изначально на счете
15, оприходование фактически поступивших материалов отражают записью Д-т 10 К-т15 по учетной цене, а разницу списывают на счет 16. Отклонения со счета 16 списывают (сторнируются – при отрицательной разнице)
по мере расхода материалов в дебет тех счетов, на которые списывают материалы с кредита счета 10 по учетной цене. Используются формулы 1.1 и
1.2.
Задание 1. Отразить в регистрационном журнале, приведенном в таблице 2.1, операции по учету движения материалов составить расчет распределения транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).
Исходные данные
По состоянию на 1 февраля 20_г. на счете 10 «Материалы» числится
сальдо по фактической себестоимости 118500руб., в том числе ТЗР 15700руб.
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Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам.
В течение месяца акцептованы счета поставщиков:
- ОАО «Металлург» за полученные материалы по покупной стоимости
– 920810руб., ж.д.тариф – 157000руб., НДС – 18%, счет-фактура №54 от
2.02;
- ООО «Меридиан» за полученные материалы по покупной стоимости
– 357000руб., ж.д.тариф – 12800руб., НДС – 18%, счет-фактура №150 от
14.02.
- ОАО «Свет» за полученные материалы по покупной стоимости –
165800руб., ж.д. тариф – 11490руб., НДС -18%, счет-фактура №63 от 24.02.
- акцептован счет АТП за перевозку материалов на сумму 12600руб.,
НДС – 18%, счет-фактура №24 от 22.02.
- начислена заработная плата рабочим за разгрузку материалов –
12000руб.
- начислены страховые взносы - ?
Согласно первичным документам (ЛЗК, требованиям) отпущены материалы по покупным ценам:
- основным цехам на производство продукции – 436000руб.;
- на цеховые нужды – 142800руб.;
- парокотельной - 145800руб.;
- на общехозяйственные нужды –83600руб.
НДС представить к возмещению, на расчеты с бюджетом.
Задание 2. Согласно учетной политике организации поступление материалов отражается с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
В феврале в организацию поступили расчетные документы на приобретенные материалы, согласно счету-фактуре стоимость материалов –
349000руб., в том числе НДС -18%, учетная стоимость материалов –
289000руб. материалы оплачены с расчетного счета, поступили на предприятие и оприходованы на складе. Отпущены материалы на производство
продукции полностью.
Составить бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Какие расходы включают в состав ТЗР?
2. Приведите примеры бухгалтерских проводок по отражению поступления материалов и ТЗР.
3. Как распределить сумму ТЗР, приходящуюся к израсходованным
материалам и к остатку материалов на конец месяца?
4. Какие приемы отражения в учете может использовать предприятие
при поступлении материалов?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №23
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕГИСТРОВ
ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ
Цель работы: получение практических навыков по заполнению журнала-ордера №6.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в журнале-ордере №6, регистр заполняют на основании счетов-фактур, приходных ордеров, актов о приемке материалов, выписок
банка, платежных документов по расчетному, валютному счету и кассе.
Журнал-ордер ведут линейно-позиционным способом, что позволяет
судить о состоянии расчетов с поставщиками по каждому документу.
При выполнении практического задания используйте типовую форму
журнала-ордера №6.
Задание. На основании выполненного задания №1 в практическом занятии №21,22 заполните соответствующие графы в журнале – ордере №6.
Для каждого счета – фактуры отводится одна строка.
Сделайте отметку об оплате на основании данных:
- счет №54 от 02.02 оплачен с расчетного счета – 16.02;
- счет №63 о 24.02 оплачен с расчетного счета – 25.02;
- счет №24 от 22.02 оплачен наличными через кассу – 27.02.
Определите остаток на конец месяца по незаконченным расчетам и
отразите в журнале – ордере №6 за март.
Контрольные вопросы:
1. Что представляют собой неотфактурованные поставки?
2. Назовите регистр аналитического и синтетического учета расчетов
с поставщиками и подрядчиками?
3. На основании, каких документов, заполняют журнал-ордер №6?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №24
ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И
КРЕДИТОРАМИ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах операций по
учету расчетов по имущественному, личному страхованию, по претензиям,
по дивидендам, по депонированным суммам и др.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: помимо расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, на предприятии существуют расчеты: по имущественному и личному страхованию, по претензиям, по де41

понированным суммам, удержанным из оплаты труда по исполнительным
листам и др.
Для учета применяются субсчета к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Счет активно-пассивный, по кредиту – кредиторская задолженность, по дебету – дебиторская задолженность.
Задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается:
- дебиторская - как прочие расходы на счет 91 «Прочие доходы и расходы», одновременно отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов», учитывается в
течение 5 лет;
- кредиторская - на прочие доходы, счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Задание 1. Организация застраховало помещение своего склада на
случай пожара. Сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая составляет 300000руб.
В период действия договора страхования на складе возник пожар, и
помещение склада пострадало. Страховая компания выплатила сумму
страхового возмещения в соответствии с договором в полном объеме.
Ремонт помещения склада осуществлено собственными силами. Стоимость ремонта составила 596000руб., в том числе:
- стоимость материалов – 375000руб.;
- заработная плата рабочих – 176000руб.;
- страховые взносы -?
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. Организация заключила договор с поставщиком на покупку материалов на сумму 118000руб., в том числе НДС 18%. В договоре
предусмотрено, что естественная убыль материалов при транспортировке
может составить до 3% от их стоимости, т.е. максимальная сумма потерь
может составлять -? При приемке материалов, поступивших от поставщика, обнаружена недостача на сумму 5900руб., в том числе НДС -18%.
Рассчитать сумму претензии и составить бухгалтерские проводки.
Задание 3. Получены в кассу с расчетного счета деньги на выплату
заработной платы в сумме 790000руб., выдана заработная плата – 780000
руб., остальная сумма депонирована и сдана на расчетный счет. Через неделю депонированная заработная плата выдана из кассы.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 4. Согласно договору с торговой организацией-поставщиком
организация–покупатель приобретает товар указанного в договоре производителя на условиях 100% - ой предоплаты. Стоимость товара 57900руб.,
в том числе НДС 18%. Организация-поставщик отгрузила покупателю аналогичный товар другого производителя по той же цене.
Полученные от поставщика товары зачислены организациейпокупателем на забалансовый счет. На сумму перечисленного аванса поставщику выставлена претензия.
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Ввиду отсутствия у организации-поставщика необходимого покупателю товара поставщик удовлетворил претензию, возвратив покупателю
сумму полученного аванса.
Задание 5. Составить бухгалтерские проводки по операциям:
- списана задолженность по предъявленной претензии с истекшим
сроком исковой давности -12900руб.;
- списана задолженность по депонированной заработной плате с истекшим сроком исковой давности – 24800руб.
Контрольные вопросы:
1. Какие расчеты отражают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
2. Приведите примеры бухгалтерских проводок по счету 76.
3. Каков срок исковой давности?
4. Как списывают задолженность с истекшим сроком исковой давности?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №25
ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ
С ПОДОТЧТНЫМИ ЛИЦАМИ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах учета расчетов с
подотчетными лицами. Получение практических навыков составления
авансового отчета и журнала-ордера №7.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организации возникает потребность в использовании наличных денежных средств для расчетов с работниками по командировкам, выдачи им средств на покупку товаров и другие цели.
Необходимо изучить порядок оплаты командировочных расходов.
Для учета расчетов используют счет 71»Расчеты с подотчетными ценами»,
по дебету отражают суммы, выданные под отчет в возмещение перерасхода, по кредиту – суммы по утвержденным авансовым отчетам и возврат остатка подотчетных сумм. Синтетический и аналитический учет расчетов с
подотчетными лицами ведется в журнале-ордере №7, форма регистра
предлагается преподавателем.
Задание 1. Составить авансовый отчет № 9 от 12 февраля 20__г. Миронова Е.Р.
К авансовому отчету приложены следующие документы:
- командировочное удостоверение с отметкой с 4.02 по 10.02;
- авиабилеты Нижневартовск-Москва, Москва-Нижневартовск, стоимостью 6790руб. каждый (в том числе НДС 18%);
- счет за проживание в гостинице с 4.02 по 9.02 - 1200руб. за сутки (в
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том числе НДС 18%);
- квитанция за телефонные переговоры – 485руб., в том числе НДС
18%.
3 февраля Миронову Е.Р. выдан аванс 35000руб.
Задание 2. Составить журнал-ордер №7 за февраль на основании данных регистрационного журнала.
Таблица 1
Хозяйственные операции за февраль 20__г.
№
1

Дата
3.02

2

6.02

3

Документ
Расходный кассовый ордер
№ 15
Расходный кассовый ордер
№ 16
Расходный кассовый ордер
№ 17
Расходный кассовый ордер
№21
Авансовый отчет № 9

4

8.02

5

12.02

6

12.02

Приходный кассовый ордер №7

7

15.02

Авансовый отчет № 10

8

17.02

Авансовый отчет № 11

9

22.02

Авансовый отчет № 12

10

25.02

11

25.02

12

27.02

13

28.02

Приходный кассовый ордер №15
Расходный кассовый ордер
№ 25
Приходный кассовый ордер №17
Расходный кассовый ордер
№ 27

Содержание операции
Выдано под отчет Миронову Е.Р.
Выдано под отчет Бабкиной О.И.
Выдано под отчет Гарину
А.И.
Выдано под отчет Хохлову Н.М.
За командировочные расходы Миронова Е.Р.
Возврат остатка подотчетной суммы Мироновым Е.Р.
За приобретение канцелярских товаров Бабкиной О.И.
За расходы по технике
безопасности в цехе Гарина А.И.
За перевозку готовой
продукции Хохлова Н.М.
От Бабкиной О.И. остаток
подотчетной суммы
Погашение перерасхода
Гарину А.И.
От Хохлова Н.М. остаток
подотчетной суммы
Выдано под отчет Бабкиной О.И.

Сумма, руб.
35000
3000
4000
12000
по авансовому
отчету
?

2960

4320

11430
40
320
570
2500

Контрольные вопросы:
1. На какие цели выдаются деньги под отчет?
2. Назовите первичные документы по учету подотчетных сумм.
3. Назовите регистр по учету расчетов с подотчетными лицами, на
основании каких документов его заполняют?

44

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №26
ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ
Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах учета расчетов с
персоналом по предоставленным займам, по возмещению материального
ущерба.
Время выполнения: 2 часа
Методические указания: для обобщения информации обо всех видах
расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и
расчетов с подотчетными лицами, предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», к счету открывают соответствующие субсчета. Изучите по лекционному материалу порядок отражения операций на
счетах. Аналитический учет по счету ведется в ведомости №7, кредитовые
обороты по счету отражают в журнале-ордере №8
При отражении в учете займов следует учитывать, что в соответствии
с ПБУ 9/99 «Доходы организации» проценты, полученные за предоставленные в пользование денежных средств организации, включаются в состав прочих доходов, в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Задание 1. Организация предоставила своему работнику заем в сумме
90000руб., сроком на шесть месяцев под 10% годовых. Договором займа
предусмотрено ежемесячное удержание процентов из заработной платы
работника.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 2. Выявлена недостача материалов на складе на сумму
3700руб. Рыночная стоимость материалов составляет 4500руб. С работника склада (материально-ответственного лица) взыскивается (удержана из
заработной платы) рыночная стоимость материалов.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 3. Работнику организации выдано под отчет 10000руб. на
приобретение материалов. Работник закупил материалы на сумму
8920руб., в том числе НДС 18%. Это подтверждается соответствующими
документами. Работник представил в бухгалтерию авансовый отчет. Неизрасходованный остаток денежных средств не был вовремя возвращен работником в кассу организации, а потому удерживается из его заработной
платы.
Составить бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
1. Какие операции отражают на счете 73 «Расчеты с персоналом по
прочим операциям»?
2. Приведите бухгалтерские проводки по отражению в учете операций на счете73.
3. Назовите регистры аналитического и синтетического учета по счету 73.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №27
КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО УЧЕТУ ТЕКУЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Цель работы: проверка знаний по отражению в учете дебиторской и
кредиторской задолженности.
Время выполнения: 2 часа
Методические указания: при выполнении предложенных заданий
используйте методические указания к практическим занятиям №24-26.
также для проверки знаний в рамках практического занятий преподавателем будут предложены тестовые задания по теме «Учет текущих обязательств и расчетов»
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки по приведенным операциям.
№п/п
1

2

Содержание хозяйственного факта
Выдано подотчет по расходным кассовым ордерам:
№103 – экспедитору Иванову М.А.
№104 – начальнику отдела снабжения Петрову А.Ю.
Предъявлены авансовые отчеты:
№28 – Ивановым М.А. за расходы по разгрузке материалов
№29 – Петрова А.Ю. за командировочные расходы (для определения суммы сделайте расчет по приведенным ниже данным)

Сумма, руб.
32000,00
23100,00

31400,00
?

Данные для расчета командировочных расходов.
Петров А.Ю.выехал в командировку 2 февраля по обмену опытом в г.
Тюмень, прибыл к месту назначения в этот же день. Выехал обратно 15
февраля, прибыл в г. Нижневартовск 16 февраля.
К авансовому отчету приложены:
- авиабилет стоимостью 6200руб.;
- железнодорожный билет 2890руб.
- счет за проживание в гостинице – за 14 суток по 1490руб.;
- счет – фактура и чек за приобретенные плакаты по технике безопасности для основного цеха на сумму 14160руб., в том числе НДС 18%.
Отразите в учете погашение задолженности по авансовому отчету.
Задание 2. Выявлена недостача товаров на складе в сумме 3500руб.,
рыночная стоимость 4200руб. С материально-ответственного лица взыскивается недостача по рыночной стоимости товаров. Составить бухгалтерские проводки.
Задание 3. Организация предоставила своему работнику заем в сумме
200000руб., сроком на один год под 9% годовых. Договором займа предусмотрено ежемесячное удержание процентов из заработной платы работника. Через год погашена основная сумма займа, путем внесения денежных средств в кассу.
Составить бухгалтерские проводки.
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Задание 3. Организация реализует собственную продукцию фирме.
Согласно условиям договора продукция должна быть оплачена покупателем в течение 15 дней после ее получения. За каждый день просрочки организация – поставщик начисляет пени в размере 1,5% от суммы сделки.
Стоимость реализуемой продукции – 128900руб. продукция оплачена покупателем позже срока на 5 дней.
Составить бухгалтерские проводки.
Задание 4. За нарушение договора организация уплачивает партнеру
штраф в сумме16900руб.
Составить бухгалтерские проводки на сумму начисленного и уплаченного штрафа.
Задание 5. В ходе инвентаризации обязательств установлена задолженность по займу, предоставленному работнику организации в сумме
23900руб. Срок исковой давности истек. Также установлена задолженность подотчетного лица на сумму 380руб.. срок исковой давности истек.
Примите решение и составьте бухгалтерские проводки.
Контрольные вопросы:
Преподаватель предлагает выполнить тестовые задания по теме.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №28
ГРУППИРОВКА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
Цель работы: усвоение группировки затрат на производство по экономическим элементам и статьям расходов.
Время выполнения: 2 часа
Методические указания: по лекционному материалу необходимо
изучить группировку затрат по экономическим элементам и по статьям
калькуляции.
Задание. В таблице 1 приведены расходы, сгруппируйте их согласно
типовой классификации по экономическим элементам, таблица 2 и статьям
калькуляции в таблице 3.
Таблица 1
Перечень элементов затрат и статей расходов.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование расходов
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Материальные затраты
Прочие затраты
Прочие производственные расходы
Сырье материалы
Возвратные расходы
Общепроизводственные расходы
Единый социальный налог
Потери от брака
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Сумма, руб.
609900
175800
123800
13700
45800
1700
67800
41054
4000

10
11
12
13
14
15
16
17

Общехозяйственные расходы
Основная заработная плата производственных рабочих
Топливо и энергия на технологические цели
Амортизация основных фондов
Расходы на подготовку и освоение производства
Дополнительная заработная плата производственных рабочих
Затраты на оплату труда
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий

169700
157900
53600
16300
15100
82200
254900
41390

Таблица 2
Затраты на производство по экономическим элементам
№

Элементы затрат

Сумма, руб.

Таблица 3
Затраты на производство по калькуляционным статьям
№

Статьи расходов

Сумма, руб.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение себестоимости.
2. В чем отличие калькулирования от калькуляции?
3. Виды калькуляций.
4. Что включают в элементы затрат?
5. Назовите статьи калькуляции.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №29
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
Цель работы: усвоение порядка распределения расхода материалов и
заработной платы.
Время выполнения: 2 часа
Методические указания: по способу включения в себестоимость затраты подразделяются на прямые и накладные (косвенные).
Прямые затраты - это те, которые на основании первичных документов можно прямо и непосредственно отнести на затраты определенного
вида продукции (материалы, заработная плата рабочих, отчисления от нее,
потери от брака и др.). Суммы прямых затрат непосредственно учитывают
по дебету счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 10, 70,69, 28
и др.
Задание 1. На основе данных для выполнения задания распределить
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основную и дополнительную заработную плату рабочих и страховые взносы во внебюджетные фонды по видам выпускаемой продукции.
Распределение выполнить в разработочной таблице 1.
Составить бухгалтерские проводки по начислению заработной платы.
Данные для выполнения задания:
на основании первичных документов (нарядов, рапортов о выработке)
начислено рабочим-сдельщикам за производство:
- электромоторов – 689300руб. (заказ 408);
- станков – 539700руб.( заказ 406);
- приборов – 927400руб.(заказ 407).
Дополнительная заработная плата в сумме 372000руб. распределяется
пропорционально основной заработной плате. Страховые взносы начисляется на сумму основной и дополнительной заработной платы.
Таблица 1
Р.Т.ф.1 Ведомость распределения заработной платы и страховые взносы по
видам продукции, руб.
Заказ

Наименование
продукции

Основная
зарплата

Дополнительная
зарплата

Итого
зарплата

Страховые
взносы

406
407
408
Итого

Задание 2. На основе данных для выполнения задания составить ведомость распределения расходы материалов (РТ №1) – таблица 12.2.
Составить бухгалтерские проводки по расходу материалов, в таблице
12.2 приведены исходные данные.
Таблица 2
Расход материалов по учетным ценам, руб.
Назначение
расхода
На производство станка
На производство прибора
На производство электромотора
На вспомогательные производства
На текущий ремонт оборудования
На содержание здания цеха
На текущий ремонт здания цеха
На содержание здания офиса

Заказ,
статья
406
407
408
1
3
4
5
12

основные
404560
169400
328600
68300
14600
17490
52800
43700

материалы
вспомогательные
84500
64900
52700
32900
13500
12300
12300
54700

топливо
17400
12700
21000
214400
8200
23600

Таблица 3
Отклонения в стоимости материалов
№
1
2
3

Наименование материальных ценностей
Основные материалы
Вспомогательные материалы
топливо
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Процент к стоимости по учетным ценам
3
5
8

Таблица 4
Ведомость распределения расхода материалов, руб.
№

Материалы
Топливо
Д-т
Учетная
Учетная
Учетная
счета стоимость, Отклонения стоимость, Отклонения
Отклонения
стоимость
основные
вспом.

Контрольные вопросы:
1. Какие расходы относят к прямым?
2. На каком счете ведется учет прямых расходов?
3. Назовите первичные документы по учету прямых расходов.
4. Приведите бухгалтерские проводки по учету прямых расходов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №30,31
УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
Цель работы – усвоение порядка распределения и учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Время выполнения: 4 часа
Методические указания: Накладные, или косвенные расходы – одновременно относятся ко всем видам продукции, работ, услуг и т.д. Их
включают в затраты при определении производственной себестоимости в
конце месяца.
Для учета используют счета 25 «Общепроизводственные расходы» и
26 «Общехозяйственные расходы». По лекционному материалу изучите
состав данных расходов.
В предложенных заданиях распределение накладных расходов произвести пропорционально основной заработной плате рабочих.
При распределении общепроизводственных расходов используйте
следующий алгоритм:
- определите по бухгалтерским проводкам общую сумму общепроизводственных расходов за месяц;
- рассчитайте коэффициент распределения путем деления общей суммы заработной платы производственных рабочих на сумму, полученную в
первом действии;
- сумму заработной платы по каждому виду продукции (заказу) умножить на коэффициент распределения;
- сложить суммы общепроизводственных расходов по видам продукции и полученный результат должен соответствовать общей сумме общепроизводственных расходов.
Распределение общехозяйственных расходов производится аналогич50

но распределению общепроизводственных расходов. Также организация
вправе списывать общехозяйственные расходы как условно-постоянные на
счет 90 «Продажи».
Задания:
1 вариант.
Задание 1. Организация производит три вида продукции: электромоторы, станки, приборы. Затраты на производство продукции за месяц составили: расход материалов – смотрите занятие 29. Заработная плата производственных рабочих и страховые взносы – смотрите занятие 29. Начислена заработная плата управленческому персоналу цеха – 126000руб.,
начислены страховые взносы -? Начислена амортизация по объектам основных средств цеха 37400руб., оплачены коммунальные услуги, потребленные в цехе 31800руб., включая НДС 18%.
Составить бухгалтерские проводки, распределить и списать общепроизводственные расходы пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
Задание 2. Управленческому персоналу организации начислена заработная плата – 169700руб., начислены страховые взносы - ? Утвержден
авансовый отчет зам. директора за командировочные расходы, в сумме
18300руб. Приняты по акту работы вспомогательного цеха по текущему
ремонту здания офиса – 351900руб., начислена амортизация по объектам
основных средств общехозяйственного назначения – 36800руб., начислена
амортизация по программному обеспечению, используемому в бухгалтерии - 12900. Акцептованы счета за потребленные коммунальные услуги на
общехозяйственные нужды – 43000руб., в том числе НДС -18%.
Составить бухгалтерские проводки и списать общехозяйственные расходы пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
2 вариант.
Задание 1.
Организация производит три вида продукции: станки, приборы, электромоторы. Затраты на производство продукции за месяц по материалам и
заработной плате рабочих смотрите в практическом занятии №29. Начислена заработная плата управленческому и обслуживающему персоналу цеха – 186000руб., начислены страховые взносы - ? Начислена амортизация
по объектам основных средств цеха 31000руб., отражены в учете коммунальные услуги, потребленные в цехе 36800руб., включая НДС 18%, согласно предъявленным счетам.
Составить бухгалтерские проводки, распределить и списать общепроизводственные расходы пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
Задание 2. Управленческому персоналу организации начислена заработная плата – 148700руб. начислены страховые взносы - ? Утвержден
авансовый отчет начальника отдела производства за командировочные рас51

ходы в сумме 13900руб. Предъявлен счет аудиторской фирмы за проведение аудита годовой финансовой отчетности – 46900руб, в том числе НДС
18%., счет оплачет с расчетного счета. Начислена амортизация по объектам основных средств общехозяйственного назначения – 26900руб., начислена амортизация по программному обеспечению, используемому в отделе
кадров – 21500руб. Акцептованы счета за потребленные коммунальные
услуги на общехозяйственные нужды – 63000руб., в том числе НДС -18%.
Составить бухгалтерские проводки и списать общехозяйственные расходы пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
Контрольные вопросы:
1. Какие расходы относят к накладным?
2. На каких счетах ведется учет накладных расходов?
3. Приведите бухгалтерские проводки по учету накладных расходов.
4. Как распределить общепроизводственные расходы?
5. Как распределить общехозяйственные расходы?
6. В каком документе должен быть закреплен порядок распределения
и списания накладных расходов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №32
ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ
Цель работы – усвоение порядка учета потерь от брака и простоев.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: к производственным потерям относят: потери от брака продукции, от простоев.
Продукция, не удовлетворяющая требованиям стандартов, некачественные товары, а также товары, непригодные к употреблению, относятся к
браку. В зависимости от характера дефектов, установленных при технической приемке, брак делится на исправимый и неисправимый. По месту обнаружения в брак подразделяется на внутренний и внешний. Себестоимость внутреннего окончательного брака складывается из израсходованных материалов, расходов на оплату труда, отчислений от заработной платы, общепроизводственных расходов. В себестоимость внутреннего исправимого брака помимо перечисленных выше статей включают и долю общехозяйственных расходов.
Стоимость внешнего брака определяется как сумма производственной
себестоимости и расходов по возмещению покупателю, понесенных им затрат, расходов на демонтаж забракованных изделий, транспортных расходов, связанных с заменой забракованной продукции у потребителя.
При определении потерь от брака вычитаются: стоимость забракованной продукции по цене ее возможного использования, суммы, удержанные
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с виновников брака, суммы, возмещенные поставщиками недоброкачественных материалов.
Для учета используется активный счет 28 «Брак в производстве». По
дебету отражают затраты по выявленному внутреннему и внешнему браку,
а по кредиту – суммы, относимые на уменьшение потерь от брака и суммы
списываемых потерь от брака (в дебет счета 20»Основное производство»).
По причинам возникновения различают внешние и внутренние простои. Расходы по простоям из-за внешних причин, складываются из основной заработной платы рабочих за время простоя, отчислений, стоимости
топлива и энергии, непроизводительно затраченных во время простоя. Эти
расходы отражают по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». При
предъявлении претензии виновной организации к перечисленным выше
расходам начисляют общепроизводственные и общехозяйственные расходы. При получении сумм по претензии делают запись Д-т 51 К-т 26.
Расходы по внутренним причинам включают основную заработную
плату рабочих за время простоя, отчисления, стоимость топлива и энергии,
непроизводительных во время простоя. Эти расходы отражают по дебету
счета 25 «Общепроизводственные расходы».
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки и списать потери от
простоев.
1. Начислена заработная плата рабочим за время простоя:
- по внутренним причинам – 6000руб.
- по внешним причинам – 8900руб.
2. отчисления во внебюджетные фонды от заработной платы - ?
3. израсходовано топливо за время простоя:
- по внутренним причинам – 3290руб.
- по внешним причинам – 4120руб.
4. Израсходована электроэнергия собственного производства во время
простоя:
- по внутренним причинам – 1290руб.
- по внешним причинам – 2854руб.
5. В конце месяца списываются общепроизводственные расходы -?
6. Поступило на расчетный счет от поставщиков, виновных в простое -?
Задание 2. Рабочий основного цеха допустил брак продукции. Брак
признан окончательным. При этом установлена вина рабочего, принято
решение о возмещении им материального ущерба в сумме 5490руб.
Себестоимость забракованной продукции слагается из стоимости материалов -6490руб., начисленной заработной платы рабочим – 1625руб.,
отчислений во внебюджетные фонды -? Расходов вспомогательных производств- 275руб., общепроизводственных расходов – 36% от заработной
платы - ? стоимость материалов, полученных при списании брака –
2180руб.
Составить бухгалтерские проводки и списать потери от брака.
Задание 3. Покупатель обратился в организацию с претензией по бра53

ку продукции. Недостатки были признаны исправимым браком. Для приведения товара в рабочее состояние потребовалось заменить ряд деталей,
стоимость которых 9350руб. За проведение исправительных работ сотруднику организации начислена заработная плата – 2680руб., отчисления во
внебюджетные фонды - ? Транспортные расходы, связанные с выездом сотрудника – 547руб. (счет 26). Резерв по гарантийному ремонту не создавался.
Составить бухгалтерские проводки и списать потери от брака.
Контрольные вопросы:
1. Назовите причины производственных потерь.
2. Как отражают в учете потери от простоев по внешним и внутренним причинам?
3. Дайте характеристику счета 28.
4. Порядок списания потерь от брака по внутренним и внешним причинам.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №33
СОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ
ПО УЧЕТУ ЗАТРА НА ПРОИЗВОДСТВО
Цель работы – усвоение порядка составления ведомостей №12 и,
№15, журналов-ордеров №10, 10/1, определения фактической себестоимости выпущенной готовой продукции.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: аналитический учет общепроизводственных расходов ведется в ведомости №12 «Затраты цеха», общехозяйственных расходов в ведомости №15 «Общехозяйственные расходы». Формы
ведомостей приведены в таблицах 1 и 2.
Прежде чем определить затраты на выработанную и сданную на склад
продукцию, необходимо отделить их от затрат, относящихся к незавершенному производству, так как в течение месяца эти затраты учитываются
вместе. Для исчисления размеров незавершенного производства необходим учет движения остатков деталей, узлов и т.п. Точные данные об остатках незавершенного производства можно получить только путем проведения инвентаризации. Для этого создается комиссия. Изучите порядок проведения и документального оформления инвентаризации.
Остатки незавершенного производства оценивают одним из следующих способов: по фактической производственной себестоимости; по нормативной или плановой производственной себестоимости; по условнопеременным расходам (зарплате и расходу материалов); по стоимости используемых в производстве сырья, материалов, полуфабрикатов.
Себестоимость выпущенной готовой продукции определяется на счете
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20 «Основное производство» путем сложения остатка незавершенного производства на начало месяца с оборотом за месяц по дебету и вычитания остатка незавершенного производства на конец месяца.
Суммирование затрат на производство продукции производится путем
синтетического учета в журналах ордерах №10 и №10/1 (таблицы 4 и 5).
Заполняют регистры на основании ведомостей №12 и №15, при этом в
журналы-ордера переносят только итоговые суммы по счетам.
Задание 1. На основании расчетов и бухгалтерских проводок по практическим занятиям №12 и №13. заполнить ведомость №12 и ведомость№15.
Таблица 1
Ведомость №12 за _________20__г. по основному цеху
Дебет счета, статья

Кредит счетов
Счет № Счет № Счет № Счет № Счет № Счет №

Итого

Счет 25
ст.
ст.
И т.д.
Итого по счету 25
Счет 20
Станки
приборы
эл. моторы
Итого счет 20
Всего по цеху

Таблица 2
Ведомость №15 «Учет общехозяйственных расходов» за _________20__г.
Дебет счета,
статья
Счет 26
статья
и т.д.
Итого

Счет №

Счет №

Кредит счетов
Счет № Счет №

Счет №

Счет №

Итого

Задание 2. Рассчитать себестоимость произведенной продукции и отразить в бухгалтерском учете, учетной политикой предусмотрено применение фактической себестоимости при оценке готовой продукции. Остатки
незавершенного производства приведены в таблице 3.
Составить бухгалтерские проводки.
Таблица 3
Остатки незавершенного производства
Наименование продукции
Станки
Приборы
Электроприборы

Остаток на 1.02
123000
23000
145900
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Остаток на 1.03
85000
176000
51300

Задание 3. Заполнить журнал-ордер №10 и №10/1 на основании заполненных и проверенных ведомостей №12 и №15. Формы журналов –
ордеров приведены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4
Журнал-ордер №10 за ________20___г.
В дебет
четов

Счет
№02

Счет
№ 05

Счет
№10

С кредита счетов
Счет
Счет
№70
№69

Счет
№25

Счет
№26

Счет
№

Итого

Счет 25
Счет 23
Счет20
Счет26
Всего

Таблица 5
Журнал-ордер №10/1 за ________20___г.
В дебет
четов

Счет
№02

Счет
№05

Счет
№10

С кредита счетов
Счет
Счет
№70
№69

Счет
№

Счет
№

Счет
№

Итого

Счет 43
Счет 44
Счет 69
Счет 70
Счет 91

Контрольные вопросы:
1. Назовите регистры аналитического учета накладных расходов.
2. Как рассчитать фактическую себестоимость выпущенной готовой
продукции?
3. Какой бухгалтерской проводкой отражается выпуск готовой продукции и з производства?
4. Назовите регистры синтетического учета затрат.
5. На какие счета списываются общехозяйственные расходы?
6. Как списывают общепроизводственные расходы?
7. В каком учетном регистре суммируют расходы на производство?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №34
ОТРАЖЕНИЕ ЗАТРАТ В ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Цель работы – усвоение порядка учета затрат и распределения услуг
вспомогательных производств.
Время выполнения: 2 часа
Методические указания: Вспомогательные производства обслуживают основное производство, обеспечивая его водой, энергией, паром и т.п.
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К вспомогательным производствам относят энергетические, транспортные хозяйства, ремонтно-механические, ремонтно-строительные мастерские, инструментальный цех, и др.
Для учета используют чет 23 «Вспомогательные производства», в дебет счета записывают затраты, по кредиту списывают после распределения
на счета 20, 23, 25.26, 44. и др.
Затраты распределяют по окончании месяца между потребителями
пропорционально количеству потребленных услуг в соответствующих
единицах измерения (т, куб. м, и т.д.).
Различают простые и сложные вспомогательные производства. В простых производствах не может быть остатка незавершенного производства.
В сложных, остаток незавершенного производства может быть, при этом
учет ведется как в основных цехах.
Задание 1. В электроцехе произведены следующие хозяйственные
операции: потреблены материалы – 15000руб., мазут – 279000руб., начислена заработная плата рабочим – 65800руб., цеховому персоналу –
35900руб., начислены страховые взносы -? От заработной платы произведены отчисления в резерв на оплату отпусков в размере 5%. Начислена
амортизация по оборудованию и зданию цеха – 15200руб. Справка о потреблении электроэнергии: на двигательные цели в основном цехе организации – 18000квт/час, на освещение основного цеха – 3000квт/час, офиса –
3500квт/час, электроцеха – 1300квт/час.
Составить бухгалтерские проводки, определить себестоимость
1квт/час, стоимость услуг, оказанным электроцехом потребителям электроэнергии.
Задание 2. В ремонтном цехе ООО «Акцепт» в феврале текущего года
осуществлены следующие расходы: начислена заработная плата рабочим
по ремонту цеха металлообработки - 60000руб., начислены страховые
взносы -?, использованы материалы – 135800руб. Общепроизводственные
расходы по ремонтному цеху составили 71900руб. Одновременно ремонтный цех осуществляет ремонт санатория: начислена заработная плата рабочим – 134900руб., начислены страховые взносы -? Использованы материалы – 85200руб. Базой для распределения общепроизводственных расходов выбраны расходы по оплате труда. Ремонтные работы закончены,
остатки незавершенных ремонтных работ на начало месяца: по ремонту
цеха – 124000руб., по ремонту санатория – 253000руб.
Распределить общепроизводственные расходы, определить и списать
себестоимость ремонтных работ, отразить в учете произведенные операции.
Контрольные вопросы:
1. Какие производства называют вспомогательными?
2. Чем отличаются сложные производства от простых вспомогательных производств?
3. Какой счет используют для учета затрат?
4. Как списать услуги вспомогательных производств?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №35,36
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Цель работы – закрепление и проверка знаний по отражению в учете
затрат на производство и определению фактической себестоимости готовой продукции.
Время выполнения: 4 часа.
Методические указания: при выполнении предложенных заданий
используются методические указания к практическим занятиям №29-33.
Задания:
Составить бухгалтерские проводки, распределить общехозяйственные
и общепроизводственные расходы пропорционально заработной плате
производственных рабочих. Определить себестоимость каждого вида изделия.
1 вариант.
Организация производит два вида продукции: изделие А и изделие Б.
Затраты на производство продукции за месяц составили: расход материалов на изделие А - 368000руб., на изделие Б – 759000руб., заработная плата
производственных рабочих соответственно 265000руб. и 363400руб., отчисления во внебюджетные фонды - ?
Израсходованы материалы на хозяйственные нужды цеха –
32700руб., начислена заработная плата управленческому персоналу цеха –
126000руб., отчисления во внебюджетные фонды - ? Начислена амортизация по объектам основных средств цеха 27000руб., оплачены коммунальные услуги, потребленные в цехе 25800руб., включая НДС 18%.
Начислена заработная плата работникам офиса – 174000руб., отчисления во внебюджетные фонды - ? Начислена амортизация по основным
средствам общехозяйственного назначения – 14390руб. Предъявлен счет за
аудиторские услуги – 12900руб., в том числе НДС. Счет оплачен с расчетного счета.
Остаток незавершенного производства на начало месяца по изделию
А – 53200руб., по изделию Б – нет, на конец месяца соответственно
176900руб. и 63900руб.
2 вариант.
Организация производит два вида продукции: изделие А и изделие Б.
Затраты на производство продукции за месяц составили: расход материалов на изделие А- 368000руб., на изделие Б – 559000руб., заработная плата
производственных рабочих соответственно 265000руб. и 227000руб., отчисления во внебюджетные фонды - ?
Израсходованы материалы на хозяйственные нужды цеха – 32700руб.,
начислена заработная плата управленческому персоналу цеха –
126000руб., начислена амортизация по объектам основных средств цеха
27000руб. Оплачены по предъявленному счету коммунальные услуги, по58

требленные в цехе 25800руб., включая НДС 18%.
Начислена заработная плата работникам офиса – 118400руб., отчисления во внебюджетные фонды - ? Начислена амортизация по основным
средствам общехозяйственного назначения – 14390руб., по программному
обеспечению офиса – 15800руб.
Остаток незавершенного производства на начало месяца по изделию
А – 43200руб., по изделию Б – 16900руб., на конец месяца соответственно
66900руб. и 36900руб.
Составить бухгалтерские проводки, распределить общехозяйственные
и общепроизводственные расходы пропорционально заработной плате
производственных рабочих. Определить себестоимость каждого вида изделия.
3 вариант.
Организация выполняет два заказа: №1 и №2. Затраты на выполнение
заказов за месяц составили: расход материалов на заказ №1- 768500руб., на
заказ №2 – 935000руб., заработная плата производственных рабочих соответственно 279000руб. и 364000руб., отчисления во внебюджетные фонды
-?
Израсходованы материалы на хозяйственные нужды цеха – 37500руб.,
потреблены запасные части на текущий ремонт оборудования цеха –
18900руб., начислена заработная плата управленческому и обслуживающему персоналу цеха – 327000руб., отчисления во внебюджетные фонды -?
Начислена амортизация по объектам основных средств цеха 29572руб., оплачены коммунальные услуги, потребленные в цехе 41800руб., включая
НДС 18%.
Начислена заработная управленческому персоналу предприятия –
193400руб., отчисления во внебюджетные фонды - ? Начислена амортизация по объектам общехозяйственного назначения – 11950руб. Предъявлен
счет за консультационные услуги – 6900руб., в том числе НДС. Счет оплачен с расчетного счета.
Остатки незавершенного производства на начало месяца по заказу №1
- 153900руб., по заказу №2 – 264900руб., на конец месяца остатков нет,
заказы приняты заказчиком. Составить бухгалтерские проводки, определить себестоимость каждого заказа.
4 вариант.
Организация выполняет два заказа А и Б. Затраты на выполнение заказов за месяц составили: расход материалов на заказ А- 268000руб., на заказ Б – 358900руб., заработная плата производственных рабочих соответственно 365000руб. и 197000руб., отчисления во внебюджетные фонды - ?
Израсходованы материалы на хозяйственные нужды цеха –
67900руб., начислена заработная плата управленческому персоналу цеха –
147000руб., отчисления во внебюджетные фонды - ? Начислена амортизация по объектам основных средств цеха 39000руб. Оплачены по предъявленному счету коммунальные услуги, потребленные в цехе 36800руб.,
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включая НДС 18%.
Начислена заработная плата работникам офиса – 218400руб., отчисления во внебюджетные фонды - ? Начислена амортизация по основным
средствам общехозяйственного назначения – 24370руб., по программному
обеспечению офиса – 12600руб.
Остаток незавершенного производства на начало месяца по заказу А –
193200руб., по заказу Б – нет, на конец месяца по заказу А остатка нет, по
заказу - 124900руб.
Составить бухгалтерские проводки, распределить общехозяйственные
и общепроизводственные расходы пропорционально заработной плате
производственных рабочих. Определить себестоимость каждого вида изделия.
Контрольные вопросы:
Преподаватель предложит для проверки знаний тестовые задания по
теме «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №37,38
ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ
Цель работы – усвоение процесса выпуска и продажи продукции.
распределения расходов на продажу и их отражения в учете, определения
финансового результата от продажи.
Время выполнения: 4 часа.
Методические указания: при определении фактической себестоимости выпущенной готовой продукции, необходимо учитывать какой способ
выбирает предприятие при учете выпуска готовой продукции. Возможны
два варианта:
- по фактической себестоимости, учет на счете 43 «Готовая продукция», здесь же отражают отклонения;
- по нормативной (плановой) себестоимости с применением счетов 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)» и 43.
Изучите по лекционному материалу методику отражения движения
готовой продукции.
Расходы на продажу (коммерческие расходы) связаны со сбытом
продукции. К ним относят: расходы на тару и упаковку на складах готовой
продукции, транспортные расходы, комиссионные сборы, рекламные расходы и др. Для учета используют счет 44 «Расходы на продажу», по дебету отражают расходы, по кредиту списывают после распределения в дебет
счета 90 «Продажи».
Для распределения производят расчеты:
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Затем коэффициент применяют к стоимости продукции реализованной и оставшейся на складе, первую сумму списывают на счет 90 «Продажи».
Реализация продукции (работ, услуг) отражается на счете 90 «Продажи». Счет активно-пассивный, по дебету на соответствующих счетах отражают себестоимость реализованной продукции, НДС, акцизы, расходы
на продажу, общехозяйственные расходы, по кредиту - выручка (доход) от
продажи. Изучите по Плану счетов бухгалтерского учета и лекционному
материалу отражение в учете отгрузки продукции и определения финансового результата (прибыль, убыток).
Следует обратить внимание на то, что если продукция (товар) реализуется на комиссионных началах, в договоре предусмотрен момент перехода права собственности от продавца к покупателю, при экспорте, используется счет 45 «Товары отгруженные», по дебету отражают фактическую себестоимость отгруженной продукции в корреспонденции со счетом
43 (41), по кредиту – суммы списываются с признанием выручки от продажи либо при поступлении извещения комиссионера о продаже переданных ему изделий.
Задание 1. В аналитическом бухгалтерском учете организации в качестве учетных цен на готовую продукцию применяется фактическая себестоимость. В отчетном периоде фактическая себестоимость готовой продукции составила 934680руб.
Составьте бухгалтерскую проводку.
Задание 2. В аналитическом учете организации в качестве учетных
цен на готовую продукцию применяется нормативная себестоимость. Нормативная себестоимость готовой продукции, выпущенной в течение месяца 700000руб., фактическая себестоимость – 713000руб.
Отразить в учете выпуск продукции.
Задание 3. В аналитическом учете организации в качестве учетных
цен на готовую продукцию применяется нормативная себестоимость. Нормативная себестоимость готовой продукции, выпущенной в течение месяца 930200руб., фактическая себестоимость – 940500руб.
Отгружено в течение месяца готовой продукции по нормативной себестоимости на сумму 432900руб., остаток готовой продукции на начало
месяца по нормативной себестоимости 53900руб., отклонения – перерасход 12400руб.
Отразить в учете выпуск продукции и отгрузку.
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Задание 4. Плановая себестоимость отгруженной продукции на конец
месяца – 39000руб., реализовано продукции по плановой себестоимости
858300руб., сумма расходов на продажу за отчетный месяц 42900руб.
Определить сумму расходов на продажу, подлежащую списанию в отчетном месяце на объем реализованной продукции.
Задание 5. Согласно договору поставки поставщик отгружает покупателю продукцию на сумму 239700руб., в том числе НДС 18%. Себестоимость отгруженной продукции – 172000руб., расходы на затаривание продукции на складе – 4000руб. Право собственности на продукцию переходит покупателю после оплаты. Продукция оплачена покупателем перечислением на расчетный счет.
Составить бухгалтерские проводки. Определить и списать финансовый результат от продажи.
Задание 6. Организация реализует покупателю продукцию на условиях доставки до станции отправления. Согласно договору с покупателем
стоимость продукции 1770000руб., в том числе НДС 18%. Себестоимость
продукции 1200000руб. расходы на транспортировку, осуществленную
собственными силами – 19000руб. С согласия покупателя, организация оплатила стоимость доставки продукции до станции назначения с расчетного счета в сумме 59000руб., в том числе НДС 18%. Покупатель возместил
поставщику понесенные расходы и оплатил приобретенную продукцию.
Составить бухгалтерские проводки. Определить и списать финансовый результат от продажи.
Контрольные вопросы:
1. Какими документами оформляют выпуск готовой продукции из
производства?
2. Какой документ служит основанием для расчетов с покупателями?
3. Какая продукция считается готовой?
4. Какие расходы относят к коммерческим?
5. Как отразить в учете расходы на продажу?
6. Как распределить расходы на продажу при списании?
7. В каком регистре отражают расходы на продажу?
8. Какие способы оценки используются в текущем учете готовой продукции?
9. На каком счете определяется фактическая себестоимость продукции?
10. Какие приемы отражения в учете выпуска и отгрузки продукции
существуют на практике?
11. Какой счет применяют при продаже продукции покупателям?
12. Как определяют и списывают финансовый результат?
13. Приведите схему записей на счетах при применении счета 45 «Товары отгруженные».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №39
СОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ ПО УЧЕТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Цель работы – усвоение порядка ведения регистров учета отгруженной и проданной продукции.
Время выполнения: 2 часа.
Методические указания: для аналитического учета расчетов с покупателями по отгруженной продукции применяется ведомость №16 по расчетам с покупателями. Для каждого счета-фактуры отводится одна строка.
Отметка об оплате делается на основании платежных документов по кассе
и расчетному счету, документов о взаимозачете. Регистр предлагается по
типовой форме преподавателем. Журнал-ордер №11 служит для синтетического учета операций отгрузке и реализации готовой продукции. Форма
приведена в таблице 5.
Задание 1. Открыть ведомость №16 и записать остатки из таблицы 1.
Таблица 1
Выписка остатков готовых изделий на складе на 1 февраля 20__г.
Платежные
документы
дата

Покупатель

№

10.01

23

21.01

42

Количество
продукции
приборы

эл.двиг.

2

-

5

ж/д
тариф
17000

3

2

8

31800

станки
ООО
«Прогресс»
ООО
«Сегмент»

Сумма по документу, руб.
за
прод.

НДС

Итого

Задание 2. Записать в ведомость №16 учетную и фактическую себестоимость поступившей продукции на склад из производства готовой продукции и рассчитать процентное отношение фактической себестоимости
поступления с остатком к их стоимости по учетным ценам.
Выписка из ведомости выпуска продукции – плановая себестоимость
выпущенной продукции 389400руб., фактическая себестоимость –
412900руб.
Задание 3. Записать в ведомость №16 данные платежных документов
на отгруженную продукцию – таблица 2. Цены приведены в таблице 3.
Задание 4. Подсчитать итоги за месяц, рассчитать стоимость отгруженной продукции по учетным ценам и установить ее фактическую себестоимость вычислить остатки на конец месяца.
Задание 5. Сделать отметку об оплате по данным таблицы 20.4.
Задание 6. Составить бухгалтерские проводки по регистру – в регистрационном журнале.
Задание 7. Заполнить журнал-ордер №11 – таблица 5.

63

Таблица 2
Выписка из документов по операциям за февраль 20___г.
№
1

2

3

4

Наименование документов и содержание операций
Счет –фактура № 46 от 1 февраля
Отгружено ОАО «Полигон»:
приборы – 3 шт.
станки – 5 шт.
электродвигатели – 7 шт.
Транспортные расходы – 23800руб.
Счет № 47от 4 февраля
Отгружено ОАО «Вымпел»:
приборы – 4шт
станки – 2 шт.
электродвигатели – 6 шт.
Транспортные расходы – 12700руб
Счет № 48от 12 февраля
Отгружено ООО «Продмаш»:
приборы –12шт
станки – 8 шт.
электродвигатели – 3 шт.
Транспортные расходы – 21600руб
Счет № 49от 20 февраля
Отгружено ООО «Полиграфмаш»:
приборы – 10шт
станки – 4 шт.
электродвигатели – 3шт.
Транспортные расходы – 33600уб

Сумма, руб.
?

?

?

?

Таблица 3
Выписка из прейскуранта цен
Наименование продукции
Станки
Приборы
Электродвигатели

Договорная цена, руб.
56000
13900
23100

Учетная цена, руб.
54000
13500
23000

Таблица 4
Выписка с расчетного счета (выборочно)
№ платежного поручения и дата
37 от 2.02
42 от 4 02
61 от 14.02
27 от 11.02
22.от 22.02

Плательщик
ООО «Прогресс»
ООО «Сегмент»
ОАО «Полигон»
ОАО «Вымпел»
ООО «Продмаш»
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Сумма, руб.
?
?
?
?
?

Таблица 5
Журнал-ордер № 11за _________20__г.
В дебет
счетов
№ 62
№ 90
№ 51
№
Итого

№ 90

№ 43

С кредита счетов
№ 44
№ 90

Итого
№ 91

Дополнительное задание:
Получена и оплачена партия товара на сумму 2560000руб., включая
НДС 18%. Оплачен счет с расчетного счета. Произведены расходы на упаковку товаров: начислена заработная плата рабочим за упаковку -3100руб.,
списаны упаковочные материалы – 1400руб., произведены расходы на рекламу – счет рекламного агентства на сумму 5200руб., включая НДС 18%.
Заключен договор на поставку товаров на сумму 185000руб., с учетом
НДС 18%, фактическая себестоимость отгруженных товаров 103000руб.
По договору поставки право собственности на товар переходит к покупателю в момент отгрузки.
Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат.
Контрольные вопросы:
1. Назовите регистр аналитического учета по отгрузке продукции покупателям.
2. Какой документ выписывает поставщик?
3. На основании каких документов заполняют ведомость №16.
4. Назовите регистр синтетического учета по данной теме.
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