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1. Паспорт комплекта фонда оценочных средств 
 

1.1. Область применения 

Комплект фонда оценочных средств по профессиональному модулю разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» базового уровня подготовки. 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ)  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  в части овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» 

Форма проведения экзамена (квалификационного) – выполнение кейс-заданий, 

представление портфолио. 

Формы промежуточной аттестации по ППСЗ при освоении 

профессионального модуля 
Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

1 2 3 

МДК 01.01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

дифференцированный зачет оценка выполнения практических 

занятий, индивидуальных и групповых 

заданий 

УП Учебная практика   Комплексный 

дифференцированный зачет 

оценка выполнения работ на учебной 

практике 

ПМ 01 Профессиональный 

модуль 

Экзамен 

(квалификационный) 
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1.2. Сводная таблица – ведомость форм контроля и оценивания элементов ПМ 01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
Результаты обучения по профессиональному модулю Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 
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Основные           

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  + +  + + + + + + 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

 + +  + + + + + + 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

 + +  + + + + + + 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 + +  + + + + + + 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 + +  + + +  + + 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 + +  + + +  + + 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 + +  + + +  + + 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 + +  + + +  + + 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 + +  + +  +  + 
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OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 + +   +     

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 +    +     

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 + +  + +  + + + 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  + +     + + + 

Вспомогательные           

ПО 1 -  документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации 

 + +  + +  +   

У 1 - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение. 

 + +  + +  +   

У 2 - принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей. 

 + +  + +  +   

У 3 - проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов. 

 + +  + +  +   

У 4 - проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку. 

 + +  + +  +   

У 5 - проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

 + +  + +  +   

У 6 - проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов.  + +  + +  +   

У 7 - организовывать документооборот.  + +  + +  +   

У 8 - разбираться в номенклатуре дел.  + +  + +  +   

У 9 - заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры. 

 + +  + +  +   

У  10 - передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив. 

 + +  + +  +   



7 

 

У 11  - передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения. 

 + +  + +  +   

У 12 - исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах.  + +  + +  +   

У 13 - понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

 + +  + +  +   

У 14 - обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

 + +  + +  +   

У 15  - поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 + +  + +  +   

У 16 -  проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.  + +  + +  +   

У 17  - проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах  + +  + +  +   

У 18 - учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам. 

 + +  + +  +   

У 19 - оформлять денежные и кассовые документы.  + +  + +  +   

У 20 - заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.  + +  + +  +   

У 21 - проводить учет основных средств.  + +  + +  +   

У 22 -  проводить учет нематериальных активов.  + +  + +  +   

У 23  - проводить учет долгосрочных инвестиций.  + +  + +  +   

У 24 -  проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг.  + +  + +  +   

У 25 -  проводить учет материально-производственных запасов.  + +  + +  +   

У 26 -  проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.  + +  + +  +   

У 27  - проводить учет готовой продукции и ее реализации.  + +  + +  +   
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У 28  - проводить учет текущих операций и расчетов.  + +  + +  +   

 З 1  - основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций. 

 + +  + +   + + 

 З 2  - понятие первичной бухгалтерской документации.  + +  + +   + + 

 З 3 - определение первичных бухгалтерских документов.  + +  + +   + + 

 З 4 - унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  + +  + +   + + 

З 5 - порядок проведения  проверки  первичных бухгалтерских документов:  

формальной, по существу, арифметической; 

 + +  + +   + + 

З 6 - принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  + +  + +   + + 

З 7 - порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 + +  + +   + + 

З 8 - порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  + +  + +   + + 

З 9 - правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  + +  + +   + + 

З 10 - сущность  плана  счетов   бухгалтерского   учета   финансово-хозяйственной  

деятельности организаций; 

З 11 - теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности; 

 + +  + +   + + 

З 12  - инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  + +  + +   + + 

З 13 - принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 + +  + +   + + 

З 14 - классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 + +  + +   + + 

З 15 - два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов- 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета;;  

 + +  + +   + + 

З 16 - учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  + +  + +   + + 

З 17- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  + +  + +   + + 

З 18 - особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 + +  + +   + + 

З 19 - порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой  + +  + +   + + 
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книги; 

З 20 - правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  + +  + +   + + 

З 21 - понятие и классификацию основных средств;  + +  + +   + + 

З 22- оценку и переоценку основных средств;  + +  + +   + + 

З 23- учет поступления основных средств;  + +  + +   + + 

З 24 - учет выбытия и аренды основных средств;  + +  + +   + + 

З 25 - учет амортизации основных средств;  + +  + +   + + 

З 26 - особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  + +  + +   + + 

З 27 - понятие и классификацию нематериальных активов;  + +  + +   + + 

З 28 - учет поступления и выбытия нематериальных активов;  + +  + +   + + 

З 29 - амортизацию нематериальных активов;  + +  + +   + + 

З 30 - учет долгосрочных инвестиций;  + +  + +   + + 

З 31 - учет финансовых вложений и ценных бумаг;  + +  + +   + + 

З  32 - учет материально-производственных запасов;   + +  + +   + + 

З  33 - понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;  + +  + +   + + 

З 34 - документальное   оформление   поступления   и   расхода   материально-

производственных запасов; 

 + +  + +   + + 

З 35 - учет материалов на складе и в бухгалтерии;  + +  + +   + + 

З 36 - синтетический учет движения материалов;  + +  + +   + + 

З 37 - учет транспортно-заготовительных расходов;  + +  + +   + + 

З 38 - учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  + +  + +   + + 

З  39 - систему учета производственных затрат и их классификацию;  + +  + +   + + 

З 40 - сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;  + +  + +   + + 

З 41 - особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;  + +  + +   + + 

З 42 - учет потерь и непроизводственных расходов;  + +  + +   + + 

З 43 - учет и оценку незавершенного производства;  + +  + +   + + 

З  44 - калькуляцию себестоимости продукции;  + +  + +   + + 

З 45 - характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;  + +  + +   + + 

З 46 - технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);  + +  + +   + + 

З 47 - учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);  + +  + +   + + 
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З 48 - учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;  + +  + +   + + 

З 49 - учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  + +  + +   + + 

З 50 - учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

 + +  + +   + + 

 

Комплект фонда оценочных средств позволяет оценивать: 

1.3.  Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих 

компетенций (ОК): 

 
Наименование результата обучения Показатели оценки результата 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы - проверка и обработка документа в соответствии с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

- разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации; 

- соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

- подборка и оформление первичных кассовых документов, банковских документов;  

- заполнение  кассовой книги; 

- обработка банковской выписки;  

- заполнение учетных регистров в соответствии с принятой учетной политикой 

организации: журнала-ордера № 1 и ведомости № 1 по счету «Касса»; журнала-ордера № 

2 и ведомости № 2 по счету «Расчетные счета». 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

- оформление документов по учету отдельных видов имущества в соответствии с видом 

деятельности организации;  

- отражение на счетах хозяйственных операций по учету отдельных видов имущества с 

применением рабочего плана счетов организации. 

Общие компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация      интереса      к      будущей профессии; 

- аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости 

будущей профессии; 

- грамотная аргументация важности защиты финансовых интересов предприятия и 

государства; 

- проявление инициативы в аудиторной и самостоятельной работе, во время прохождения 
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практики; 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах.  

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 - систематическое планирование собственной учебной деятельности и действие в 

соответствии с планом; 

- структурирование объема работы и выделение приоритетов; 

- грамотное определение методов и способов выполнения учебных задач; 

- осуществление самоконтроля в процессе выполнения работы и ее результатов; 

- анализ результативности использованных методов и способов выполнения учебных 

задач; 

- адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной работы. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

- признание наличия проблемы и адекватная реакция на нее; 

- выстраивание вариантов альтернативных действий в случае возникновения 

нестандартных ситуаций; 

- грамотная оценка ресурсов, необходимых для выполнения заданий; 

- расчет возможных рисков и определение методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование разнообразных источников информации;  

- грамотное определение типа и формы необходимой информации; 

- получение нужной информации и сохранение ее в удобном для работы формате;  

- определение степени достоверности и актуальности информации; 

- извлечение ключевых фрагментов и основного содержания из всего массива 

информации; 

- упрощение подачи информации для ясности понимания и представления. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

- грамотное применение специализированного программного обеспечения для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации; 

- правильная интерпретация интерфейса специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной помощи; 

- правильное использование автоматизированных систем делопроизводства; 

- эффективное применение методов и средств защиты бухгалтерской информации.

  

OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- положительная оценка вклада членов команды в общекомандную работу; 

- передача информации, идей и опыта членам команды; 

- использование знания сильных сторон, интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для определения персональных задач в общекомандной 

работе;  

- формирование понимания членами команды личной и коллективной ответственности; 
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- регулярное представление обратной связь членам команды; 

- демонстрация навыков эффективного общения. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- грамотная постановка целей; 

- точное установление критериев успеха и оценки деятельности;  

- гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям; 

- обеспечение выполнения поставленных задач; 

- демонстрация способности контролировать и корректировать работу коллектива; 

- демонстрация самостоятельности в принятии ответственных решений; 

- демонстрация ответственности за принятие решений на себя, если необходимо 

продвинуть дело вперед. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- способность к организации и планированию самостоятельных занятий и домашней 

работы при изучении профессионального модуля; 

-  эффективный поиск возможностей развития профессиональных навыков при освоении 

модуля; 

- разработка, регулярный анализ и совершенствование плана личностного развития и 

повышения квалификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

-демонстрация легкости освоения новых программных средств, обеспечивающих учет, 

составление и передачу бухгалтерской отчетности; 

- отслеживание и использование изменений законодательной и нормативно-справочной 

базы, регламентирующей бухгалтерский учет; 

- проявление готовности к освоению новых технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

1.4. Контроль и оценка освоения междисциплинарного курса по разделам (темам) 

Элемент учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

Текущая аттестация 

(текущий контроль успеваемости) 

Промежуточная 

аттестация 

Проверяемые 

Умения и знания 

(ПОN, УN, ЗN) 

Вид/форма 

контроля 

Средства 

контроля 

(СКМ) 

Форма аттестации 

Раздел 01 Документация хозяйственных операций    Дифференцированный 

зачет 

Тема 1.1. Организация работы с документами ПО 1, У 1-12, З 1-9 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема 1.2. План счетов бухгалтерского учета ПО 1, У 13-15, З 9-15 Коллоквиум АСР --//-- 
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Элемент учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

Текущая аттестация 

(текущий контроль успеваемости) 

Промежуточная 

аттестация 

Проверяемые 

Умения и знания 

(ПОN, УN, ЗN) 

Вид/форма 

контроля 

Средства 

контроля 

(СКМ) 

Форма аттестации 

Раздел 02 Бухгалтерский учет имущества организации     

Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе ПО 1, У 16,18-20, 

 З 16,18-20 

  --//-- 

Тема 2.2. Учет денежных средств  на   расчетных   и специальных  счетах   

в банке 

ПО 1, У 17, З 17 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема 2.3.  Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам в банке 

ПО 1, У 18, З 18 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема  2.4. Учет основных средств ПО 1, У 21, З 21-26 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема 2.5. Учет нематериальных активов ПО 1, У 22, З 27-29 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема 2.6. Учет финансовых вложений ПО 1, У 24, З 31 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема 2.7. Учет долгосрочных инвестиций ПО 1, У 23, З 30 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов ПО 1, У 25 , З 32-37   --//-- 

Тема 2.9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости ПО 1, У 26, З 38-44 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема 2.10. Учет готовой продукции ПО1, У 27, З 45-48 Коллоквиум АСР --//-- 

Тема 2.11. Учет дебиторской  и кредиторской задолженности ПО1, У 28, З 49-50   --//-- 

Итоговая аттестация по междисциплинарному курсу Экзамен (квалификационный) 

Принятые сокращения: СКМ – семестровое контрольное мероприятие, З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет, НС – накопительная система 

оценивания, Э – экзамен, ПОN – практический опыт, УN – освоенные умения, ЗN – усвоенные знания, N – порядковый номер дидактической единицы. 
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2. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1. Комплект фонда оценочных средств для текущей аттестации (текущего 

контроля успеваемости)  
Текущий контроль успеваемости студентов в течение всего курса изучения 

междисциплинарного курса проводится преподавателем при помощи семестровых 

контрольных мероприятий, которые проводятся по мере изучения отдельных тем и 

разделов МДК 01.01. 

Семестровое контрольное мероприятие (СКМ) – включает прохождение 

обучающимся и оценку преподавателем:  

- определенного вида набора работ или заданий (лабораторно-практические 

работы, семинарские занятия, выполнение домашних заданий, виды самостоятельной 

работы, творческие задания, рефераты, доклады, тезисы и т.п.); 

- логически завершенной части учебного материала - одной или несколько 

дидактических единиц – раздела (темы), модуля внутри дисциплины (самостоятельная 

работа, контрольная работа, зачет по теме, срезовые контрольные работы и т.п.); 

- контрольное мероприятие рубежного контроля, зафиксированное по времени и по 

форме проведения.  

Вид СКМ – коллоквиум: средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися, проводимое по итогам изучения тем МДК 

01.01. 

Перечень применяемых средств СКМ: 

 
Шифр СКМ Вид семестрового контрольного мероприятия (контрольной точки) 

ЗАЧ Устный/письменный зачет по разделу/теме 

ПЗ Итоги выполнения и защита практических работ №№ Х-Х 

ВСР Итоги выполнения внеаудиторной самостоятельной работы за семестр/раздел/тему 

(домашние работы и другие виды работ или заданий в соответствии с программой) 

АСР Итоги выполнения аудиторной самостоятельной работы за семестр/раздел/тему 

(индивидуальный опрос, дополнения, активность на занятиях, регулярность и 

системность в работе, качественное ведение конспекта, самостоятельное 

выполнение заданий на систематизацию и классификацию или связанные с поиском 

информации в различных источниках  и т.п.) 

 

Примерный перечень вопросов и задач по темам МДК: 

 

Тема 1.1. Организация работы с документами. 

1. Охарактеризуйте значение документов. 

2. По каким признакам и на какие группы делятся документы? 

3. Перечислите обязательные реквизиты документов. 

4. Какие требования предъявляются к составлению документов? 

5. Что понимается под обязательной обработкой документов? 

6. Что такое документооборот, какова его организация?  

7. Какие этапы документооборота вы знаете? 

8. Как осуществляется хранение документов? 

9. Что следует понимать под учетными регистрами и каково их назначение? 

10.  Приведите виды учетных регистров и дайте их характеристику. 

11.  Какие требования предъявляются к записям в учетные регистры? 

12. Перечислите правила исправления ошибок в бухгалтерских регистрах. 

13. Назовите правила и сроки хранения бухгалтерских документов. 
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ЗАДАЧИ 

1. Проставьте в таблице вид первичного документа: распорядительный (Р); 

оправдательный (О); документ бухгалтерского оформления (Б); комбинированный (К). 

 
№ п/п Наименование документа  Вид документа 

1 Требование на получение материалов со склада  

2 Накладная на отпуск материалов со склада  

3 Приказ о командировке подотчетного лица  

4 Авансовый отчет подотчетного лица о командировочных расходах  

5 Ведомость на выдачу заработной платы  

6 Приходный кассовый ордер  

 
2. Список должностных лиц организации: 

1) руководитель организации; 

2) главный бухгалтер; 

3) кладовщик; 

4) кассир; 

5) менеджер. 

Выберите из списка  должностных лиц тех, кто должен подписать: 

а) приходный кассовый ордер __________; 

б)  расходный кассовый ордер __________; 

в) платежное поручение на перечисление налогов в бюджет __________. 

 

3. Перед вами стоит выбор: 

1) воспользоваться  типовой формой расходного кассового ордера; 

2) разработать форму документа самостоятельно (более удобную для применения в 

конкретном случае).    

Как вы поступите в данной ситуации _________________________________, 

Так как  _____________________________(указать нормативный документ). 

 

4. Проставьте сроки хранения первичных документов. 

  
№ п/п Наименование документа  Срок хранения (лет) 

1 Доверенность на получение денежных сумм  

2 Годовые балансы организаций  

3 Инвентарные карточки и книги учета основных средств  

4 Расчетно-платежные ведомости  

5 Главная книга  

6 Документ о переоценке основных средств  

7 Кассовые книги  

8 Лицевые счета рабочих и служащих  
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9 Журналы-ордера  

 

5. На основании какого документа могут быть изъяты первичные документы у 

организации? 

1. Протокол комиссии организации по расследованию действий главного бухгалтера. 

2. Постановление органов дознания. 

3. Постановления директора организации. 

4. Решение общественных органов. 

 

 

Тема 1.2. План счетов бухгалтерского учета. 
1. Что представляет собой План  счетов бухгалтерского учѐта? Каково его строение? 

2. В чѐм состоит значение Плана счетов для организации бухгалтерского учѐта?  

3. Раскройте смысл  классификации счетов по экономическому содержанию на 

основании Плана счетов бухгалтерского учѐта. 

4. Как классифицируются бухгалтерские счета по структуре и назначению?  

5. Дайте характеристику группам счетов бухгалтерского учѐта, входящим в 

классификацию по структуре и назначению. 

6. Перечислите общие правила учета по группе основных счетов (по подгруппам). 

7. Перечислите общие правила учета по группе регулирующих счетов. 

8. В чем заключается особенность бухгалтерского учѐта хозяйственных средств на 

забалансовых счетах? 

9. Назовите счета, которые являются бессальдовыми; объясните почему бухгалтерские 

счета стали бессальдовыми. 

10.  Что означает дебетовое (кредитовое) сальдо в счете «Прибыли и убытки»?  

 

ЗАДАЧИ 

1. Осуществите группировку счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию. 

Данные для выполнения задания 
Код 

счета 

Наименование счета 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

03 Доходные вложения в материальные ценности  

04 Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке 

08 Вложение в необоротные активы 

10 Материалы 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства  

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

50 Касса 

51 Расчетный счет 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банке 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
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66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

80 Уставной капитал 

81 Собственные акции (доли) 

82 Резервный капитал 

83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

90 Продажи 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

004 Товары, принятые на комиссию 

 

Решение осуществите в следующей таблице. 
Группа счетов Подгруппа счетов Код счета Наименование счета 

Счета для учета 

хозяйственных 

средств 

Счета для учета 

основных средств 

Счета для  учета 

нематериальных активов  

Счета для учета 

оборотных средств 

  

Счета для учета 

источников 

хозяйственных 

средств 

Счета для учета 

собственных источников 

Счета для учета 

обязательств 

  

Счета хозяйственных 

процессов  

Счета для учета 

процесса производства 

Счета для учета 

процесса снабжения 

Счета для учета  

Процесса реализации 

  

 

2. Откройте активный счет «Касса», отразите операции по движению денежных средств в 

кассе, подсчитайте обороты и определите конечный остаток. 

Данные для выполнения задания: 

1. Остаток денег в кассе на 01.09. – 2100 руб. 

2. Поступили 01.09. в кассу денежные средства: 

- за проданную продукцию – 2800 руб.; 

- остаток неизрасходованных подотчетных сумм – 500 руб.; 

- из банка для выплаты заработной платы работникам организации – 122000 руб.; 

- с расчетного счета на хозяйственные расходы —  50000 руб. 

3. Выдано из кассы: 

- под отчет – 3600 руб.; 
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- заработная плата работникам организации – 120000 руб.; 

- на командировочные расходы – 25000 руб. 

 

3. Откройте пассивный счет «Расчеты с персоналом по оплате труда», отразите операции 

по движению задолженности по заработной плате, подсчитайте обороты и конечный 

остаток. 

Данные для выполнения задания: 

1. Остаток непогашенной задолженности по заработной плате работникам 

организации на 01.09. составил 25000 руб. 

2. Начислена заработная плата: 

- рабочим за изготовление продукции – 140000 руб; 

- цеховому персоналу – 80000 руб.; 

- административно-управленческому персоналу организации – 70000 руб. 

3. Удержаны из заработной платы: 

- подоходный налог – 36000 руб.; 

- недостача материалов – 29000 руб.; 

- за бракованную продукцию – 2000 руб.; 

- алименты – 10000 руб. 

4. Выплачена из кассы заработная плата работникам организации – 238000 руб. 

 

4. Отройте счета бухгалтерского учета, отразите хозяйственные операции  на счетах 

способом двойной записи, подсчитайте обороты и конечный остаток. 

Данные для выполнения задания: 

1. Остатки по счетам на 1 апреля: 

«Основные средства»  - 100000 руб.; 

«Вложения во внеоборотные активы»  - 50000 руб.; 

«Расчетные счета» - 70000 руб.; 

«Касса» -1000 руб.; 

«Материалы» - 6000 руб.; 

«Основное производство» - 18000 руб. 

2. Хозяйственные операции за отчетный месяц:  
№п/

п 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 Сдан в эксплуатацию станок 40000 

2 Поступили от поставщиков материалы  15000 

3 Отпущены  материалы на изготовление продукции 10000 

4 Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 8000 

5 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды 2400 

6 Зачислен краткосрочный банковский кредит на расчетный счет 15000 

7 Погашена задолженность перед поставщиками за полученные от них 

материалы 

15000 

8 Выпущена из производства готовая продукция 25000 

9 Удержан налог на доходы физических лиц 900 

10 Поступили деньги в кассу на выплату заработной платы 7100 

11 Выплачена заработная плата работникам организации 7100 

12 Погашена задолженность перед банком по кредитам 15000 

    

5.  По данным баланса откройте счета синтетического учета, отразите операции в системе 

счетов, подсчитайте обороты и остатки.  

Данные для выполнения задания: 

Баланс организации на 1 мая (сокращенный), тыс. руб. 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 6000 Уставной капитал 15 000 
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Запасы 15000 Нераспределенная прибыль 6 000 

Затраты в незавершенное 

производство 

6000 Долгосрочные займы 6 000 

 

Готовая продукция 3000 

 

Краткосрочные кредиты 

банков 

9 000 

Денежные средства 22200 Кредиторская задолженность, в т. ч: 20100 

Расчеты с покупателями 3 900 Поставщики и подрядчики 4 500 

  Задолженность перед персоналом 9 000 

  Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

3 000 

 

  Задолженность по налогам  3 000 

  Прочие кредиторы 600 

Баланс 56 100 Баланс 56 100 

                

Расшифровка группы «Запасы»: материалы - 9000 тыс. руб., топливо -                                          

3000 тыс. руб., покупные полуфабрикаты - 3 000 тыс. руб. 

Расшифровка группы «Основные средства»: первоначальная стоимость -  9000 тыс. руб.,  

амортизация - 3000 тыс. руб. 

Расшифровка группы «Денежные средства»: касса -  600 тыс. руб., расчетные счета – 9 600 

тыс. руб., валютные счета – 12000 тыс. руб. 

 

Хозяйственные операции за май 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Акцептован счет поставщика за поступившее от него топливо 800 000 

2 Отпущены в производство:  

 материалы 1 000 000 

 покупные полуфабрикаты 500 000 

3 Оплачен счет поставщика:  

 за материалы 900 000 

 топливо 600 000 

4 Начислена заработная плата:  

 цеховому персоналу 600 000 

 общезаводскому персоналу 500 000 

5 Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 800 000 

6 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды : 

от оплаты труда рабочих 

 

240 000 

 цехового персонала 180 000 

 общезаводского персонала 150 000 

7 Начислена амортизация по основным средствам:  

 оборудованию цехов основного производства 150 000 

 цехового назначения 100 000 

 общезаводского назначения 80 000 

8 В конце месяца списываются цеховые и общезаводские расходы ? 

9 Выпущена из производства готовая продукция 3 000 000 

10 Отгружена покупателям готовая продукция 1 500 000 

11 Отражается задолженность покупателей за продукцию 3 800 000 

12 Поступили платежи от покупателей за продукцию 3 800 000 

13 Удержаны налоги на доходы из оплаты труда работникам 

организации 

250 000 

14 Поступили деньги в кассу для выплаты заработной платы 1 550 000 

15 Перечислено:  

 органам социального страхования и обеспечения 1 100 000 

 в бюджет 1 000 000 



 

20 

 

16 Получен долгосрочный кредит 3 000 000 

17 Выдана из кассы заработная плата работникам организации 1 550 000 

18 Погашен краткосрочный кредит 1 000 000 

 

Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе. 

1. Каким документом установлены правила работы с наличными деньгами? 

2. Какую ответственность несет кассир и за что? 

3. Что может храниться в кассе организации? 

4. Что означает лимит хранения денежных средств в кассе, как он устанавливается и в 

каких случаях допускается его превышение? 

5. Как устанавливается лимит остатка денег в кассе в филиалах организации? 

6. Какими документами оформляются кассовые операции? 

7. Всегда ли обязательна подпись руководителя на расходных кассовых ордерах? 

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

9. Назовите особенности ведения кассовой книги. 

10.  В каких регистрах ведут синтетический учет кассовых операций? 

 

ЗАДАЧИ 

1. Составить и объяснить бухгалтерские проводки по счету «касса». 

1. Выдано инженеру Петрову А.В. подотчет на хозяйственные расходы – 5000 руб. 

2. Поступило с расчетного счета в банке:  

а) для выдачи заработной платы рабочим и служащим  - 56500 руб.; 

б) на хозяйственные расходы – 7000 руб.  

3.  Выдано по ведомости №1-2 заработная плата рабочим и служащим – 56500 руб. 

4. Выдано подотчет на хозяйственные расходы управделами Ивановой Г.Д. – 2000 руб. 

 

2. Из банка в кассу организации поступило 450000 руб. для выдачи зарплаты работникам. 

420000 руб. выдано работникам, 30000 руб. из-за неявки получателей в установленный 

срок депонировано. 

Позднее депонированные суммы выплачены получателю. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

3. Составить приходный кассовый ордер № 98 от 21 января  текущего  года на 

поступление выручки за реализованную  готовую продукцию от менеджера Ивановой 

И.А. в сумме 5600 рублей. 

Директор: Матвеева В.П. 

Главный бухгалтер: Кускова Н.А. 

Кассир: Гришина А.П. 

 

4. Составить расходный кассовый ордер № 70 от 21 января  текущего года на выдачу 

денег в подотчет на командировочные расходы главному инженеру Быкову Владимиру 

Петровичу в сумме 6000 рублей  

Директор: Матвеева В.П. 

Главный бухгалтер: Кускова Н.А. 

Кассир: Гришина А.П. 

 

5. Составить объявление № 125 на взнос наличных в сумме 250000-00 в банк от 25 января  

текущего  года. Вноситель и получатель денежных средств – ООО «Авангард». 

Назначение взноса – выручка за реализованные товары. 

Расчетный счет 40702810000000000427 в Филиале №6602 ВТБ-24(ЗАО) г. Рославль. 

Бухгалтер – Сидорова Н.И. 
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Тема 2.2. Учет денежных средств  на   расчетных   и специальных  счетах  в 

банке. 
1. Какие виды банковских счетов использует ОАО «РЖД» и каково их назначение? 

2. Порядок  открытия  расчетного  счета. 

3. Что такое выписка банка из расчетного счета и какая информация в ней содержится? 

4. Что значит обработать выписку банка? 

5. Первичные документы по зачислению на расчетный счет и списанию с него денег. 

6. Как осуществляется учет движения денежных средств на счете 51 «Расчетные счета»? 

7. На основании каких первичных документов и учетных регистров осуществляются 

записи по синтетическому счету 51 «Расчетные счета»? 

8. Характеристика и назначение специальных счетов в банке. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Составить и объяснить бухгалтерские  проводки по учету движения денежных средств 

на  «Расчетном счете»:  

 Зачислено:  

а) взнос наличными по квитанции №1 депонированной зарплаты – 600 руб. 

б) по счету № 98 от  ОАО «ТРУД»  за проданную продукцию – 26500 руб. 

  Списано:    

а) по чеку №115480 на заработную плату и хозяйственные расходы - 12200 руб. 

б) поставщикам за материалы и НДС – 12000 руб. 

 

2. Составить и обработать выписки из расчетного счета за апрель месяц. 

2.1 Исходные данные для составления выписки из расчетного счета ООО «Форум» за 

период с 01.04 по 08.04 текущего года 

Дата Зачислено или списано с расчетного счета Кор. счет 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

Остаток на 1 апреля текущего года 24290 

01.04 
Выдано по чеку № 372512 на операционные, хозяйственные 

командировочные расходы 
  7500 

02.04 
Выдано по чеку № 372512 на оказание материальной помощи 

работникам организации 
  1100 

05.04 Зачислена краткосрочная ссуда банка   45000 

05.04 
Перечислена задолженность за электроэнергию ОАО «Дальэнерго» 

согласно платежному поручению № 216 
  1150 

05.04 
По квитанции № 138046 внесено из кассы за путевки в дома отдыха 

и санатории 
  7650 

06.04 
Перечислена задолженность бюджету по налогу на доходы с 

физических лиц согласно платежному поручению № 217 
  2100 

07.04 
Поступила выручка от продажи продукции от ООО «Ритм» 

согласно платежному поручению № 354 
  87000 

07.04 Выдано по чеку № 372513 для выплаты заработной платы   19300 

07.04 
Перечислено за предоставленные услуги ООО «Автосервис» 

согласно платежному поручению № 218 
  950 

08.04 
Перечислено ОАО «Спектр» за путевки в дома отдыха и санатории 

согласно платежному поручению № 219 
  7650 

08.04 
Перечислено в погашение задолженности за материалы ООО 

«Брест» согласно платежному поручению № 220 
  38200 

  Остаток на 09 апреля текущего года   ? 

 

2.2 Исходные данные Сводные данные для составления выписки из расчетного счета  

ООО «Форум» за период с 09.04 по 12.04 текущего года 
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Дата Зачислено или списано с расчетного счета Кор. счет Сумма 

1 2 3 4 

Остаток на 09 апреля текущего года  

09.04 
По квитанции № 138047 внесена на расчетный счет 

депонированная заработная плата 

  
2900 

09.04 

Согласно платежному требованию № 522 от ООО «Селена» 

поступили штрафные санкции за несвоевременную поставку 

продукции 

  800 

09.04 
Перечислено строительно-монтажному управлению № 8 за ремонт 

склада согласно платежному поручению № 221 
  8430 

12.04 
Перечислено фонду социального страхования согласно платежному 

поручению № 222 
  2250 

12.04 
Перечислено фонду обязательного медицинского страхования 

согласно платежному поручению № 223 
  2125 

12.04 
Перечислено Пенсионному фонду согласно платежному 

поручению № 224 
  11670 

12.04 
Перечислена задолженность бюджету по налогу с дохода 

физических лиц согласно платежному поручению № 225 
  5000 

12.04 
Перечислена задолженность бюджету по налогу на добавленную 

стоимость согласно платежному поручению № 226 
  3400 

  Остаток на 13 апреля текущего года     

 

2.3 Исходные данные для составления выписки из расчетного счета  

ООО «Форум» за период с 13.04 по 16.04 текущего года  

Дата Зачислено или списано с расчетного счета Кор. счет 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

Остаток на 13 апреля текущего года  

13.04 Ошибочно списана сумма с расчетного счета   400 

13.04 
По квитанции № 138048 внесена на расчетный счет выручка за 

проданные материалы 
  6000 

14.04 
Зачислена выручка за проданную продукцию от ООО «Ритм» 

согласно платежному поручению № 486 
  15000 

14.04 Зачислена на расчетный счет ошибочно списанная сумма   400 

14.04 Выдано по чеку № 372514 для выплаты отпускных   6000 

16.04 Зачислено по платежному требованию № 116 от ООО 

«Автосервис» за нарушение условий договора 

  310 

  Остаток на 17 апреля текущего года     

 

2.4 Исходные данные для составления выписки из расчетного счета  

ООО «Форум» за период с 20.04 по 22.04 текущего года  

 

Дата Зачислено или списано с расчетного счета Кор. счет 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

Остаток на 17 апреля текущего года  

20.04 
По квитанции № 138049 из кассы организации внесена выручка от 

продажи материалов 
  33000 

20.04 
Зачислен на расчетный счет рублевый эквивалент части проданной 

валютной выручки 
  39501 

20.04 
Зачислено от учредителей в погашение задолженности по вкладу в 

уставный капитал 
  14000 

21.04 
Получено по чеку № 372515 для выдачи аванса в счет заработной 

платы за первую половину апреля работникам организации 
  22400 

21.04 
Получено от дебиторов в погашение задолженности согласно 

платежному поручению №  345 
  28000 

21.04 
Поступило от ОАО «Сигнал» за реализацию готовой продукции 

согласно платежному поручению № 156 
  42000 
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22.04 Выдано по чеку № 372516 на операционные расходы   2000 

22.04 
Перечислено банку для покупки иностранной валюты согласно 

платежному поручению № 227 
  27000 

                       Остаток на 23 апреля текущего года     

 

2.5 Исходные данные для составления выписки из расчетного счета 

ООО «Форум» за период с 23.04 по 29.04 текущего года 

Дата Зачислено или списано с расчетного счета Кор. счет 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

Остаток на 23 апреля текущего года  

23.04 
Согласно платежному требованию № 6423 перечислено банку 

комиссионное вознаграждение 
  135 

26.04 Погашен кредит банка согласно платежному поручению № 228   16000 

20.04 
Зачислено от учредителей в погашение задолженности по вкладу в 

уставный капитал 
  14000 

29.04 По квитанции № 138050 внесены из кассы штрафные санкции   1600 

29.04 
Согласно платежному требованию № 952 перечислен таможенный 

сбор 
  61 

29.04 
Перечислена задолженность за приобретенные материалы ОАО 

―Восток‖ согласно платежному поручению № 229 
  5400 

29.04 
Перечислена задолженность бюджету по налогу на прибыль 

согласно платежному поручению № 230 
  320 

  Остаток на первое мая текущего года     

 

3. Выполнить учетные работы 01.04 по 30.04 по заполнению журнала-ордера № 2 и 

ведомости № 2. 

Исходные данные. Данные для решения  см. задания № 2 

 

Тема 2.3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам в банке. 

1. Какие организации могут открывать валютный счет в банке? 

2. В каком банке можно открыть валютный счет?  

3. Каково назначение субсчетов, открываемых к счету 52 «Валютные счета»? 

4. Каковы особенности организации учета валютных средств в ОАО «РЖД»? 

5. На каких счетах отражается покупка иностранной валюты? 

6. Что такое курсовая разница и на каких счетах она определяется и отражается в учете? 

7. Как отражаются на счетах операции по покупке и продаже валюты? 

 

ЗАДАЧИ 

1. ООО «Луч» получило на свой транзитный счет 120000 долларов США (курс  доллара 

48,15 руб.)  За перевозку экспортного груза по территории Польши оно должно заплатить 

ООО «Трансконтиненталь» 8000 долларов США по курсу  доллара  48,26 руб. ООО «Луч» 

перечислило деньги  ООО «Трансконтиненталь» со своего транзитного валютного счета. 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

2. ЗАО «Восход» приобрело 5000 долл. США, чтобы погасить свой валютный заем. 

Валюта была зачислена на специальный транзитный валютный счет организации. Однако 

ЗАО «Восход» так и не поручило банку перевести купленную валюту иностранному 

заимодавцу. Поэтому банк на восьмой день с момента зачисления валюты продал 

купленные доллары. За это банк получил комиссионное вознаграждение 1000 руб. Курс 

доллара, установленный ЦБ РФ на дату списания валюты и дату зачисления выручки от ее 

продажи равен 58,8 руб. Однако доллары были проданы по курсу 58,6 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 
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3. ЗАО «Восход» подало заявку на добровольную продажу 20000 долларов США. Банк 

продал валюту по курсу 42,7 руб. Официальный курс ЦБ РФ на дату списания валюты и 

на дату зачисления выручки на расчетный счет равен 43,85 руб. Согласно договору, 

заключенному с банком, комиссионное вознаграждение списывается с рублевого счета  и 

равно 2100 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

4. На транзитный валютный счет ЗАО «Развитие», открытом в банке «Евробанк», 

поступила валютная выручка в долларах США. Размер выручки – 30000 $ США. Курс 

доллара США, установленный Банком России на день поступления иностранной валюты – 

58,0 руб/дол. На следующий день ЗАО «Развитие» направило поручение на продажу 10% 

поступившей выручки и на зачисление 90% выручки на текущий валютный счет. Банк 

купил иностранную валюту по банковскому курсу – 60 руб/дол. и зачислил рублевый 

эквивалент на расчетный счет ЗАО «Развитие» Курс доллара, установленный Банком 

России на этот день – 59 руб/дол. 

Отразить в бухгалтерском учете указанные операции и сделать необходимые расчеты. 

 

5. ООО «Луч» 3 февраля заключило договор на оказание услуг по рекламе  с ООО 

«Покупка» на сумму 270 долларов. ООО «Луч» 3 февраля перечислило аванс  ООО 

«Покупка» в сумме 944 доллара. Акт об указании рекламных услуг был подписан 

сторонами 6 февраля, а оставшаяся  неоплаченная стоимость рекламных услуг в сумме 

826 долларов была перечислена ООО «Луч» 17 февраля. По условиям договора оплата 

производится на день платежа по курсу ЦБРФ. Курс ЦБРФ на 3 февраля – 60 руб.55 коп, 6 

февраля – 60 руб.68 коп, 17 февраля – 60 руб. 70 коп. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Тема 2.4. Учет основных средств. 

1. Какие активы в настоящее время признаются основными средствами? 

2. Назовите признаки, по которым осуществляется классификация основных средств; как 

эта классификация используются в бухгалтерском учете? 

3. Что понимают под инвентарным объектом? 

4. Какие существуют способы стоимостной оценки основных средств, какова сфера их 

применения? 

5. Из каких источников поступают основные средства и какие документы при этом 

составляют? 

6. Как ведется синтетический учет поступления основных средств (новых, частично 

изношенных, безвозмездно полученных и т.п.)? 

7. Дайте определение амортизации основных средств. 

8. По каким основным средствам амортизация не начисляется? 

9. Какие экономические последствия могут быть на предприятии в результате 

применения разрешенных методов начисления амортизации? 

10.  Объясните структуру счета 02 «Амортизация основных средств». 

11.  На основе какой информации и как определяются нормы амортизации основных 

средств? 

12.  Дайте характеристику информации, содержащейся в документах на списание с 

баланса и внутреннее перемещение основных средств? 

13.   Какие учетные записи составляют при списании и внутреннем перемещении 

основных средств? 

14.  Назовите особенности методологии учета железнодорожного пути. 

15.  Как в ОАО «РЖД» организуется учет локомотивов и пассажирских вагонов? 

16.  Изложите порядок учета грузовых вагонов и контейнеров. 
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17.  Назовите главные моменты учета операций по основным средствам, сданным в 

текущую аренду. 

18.  Что представляет собой финансовый лизинг и как ведут учет операций при его 

использовании? 

19.  Перечислите наиболее существенную информацию, содержащуюся в регистрах 

аналитического учета основных средств. 

20.  Какая методология учета переоценки основных средств применяется в настоящее 

время в РФ? 

 

ЗАДАЧИ 

1.Организация приобрела оборудование стоимостью 153400 рублей (в том числе НДС). 

Доставка оборудования осуществлена силами сторонней организации. Стоимость 

доставки – 5900 рублей (в том числе НДС). Услуги по доставке оплачены из кассы 

организации. Затраты организации по установке оборудования составили: 

- стоимость использованных материалов – 1250 рублей; 

- заработная плата рабочих – 5000 рублей; 

- страховые взносы с оплаты труда – ? рублей. 

Оборудование оплачено с расчѐтного счѐта. 

    Определить стоимость приобретѐнного оборудования и составить бухгалтерские 

проводки. 

 

2. Организация сдала в краткосрочную аренду станок сроком на 1 год. Первоначальная 

стоимость станка – 250000 рублей. Сумма начисленной амортизации на момент передачи 

– 30000 рублей. Ежемесячная сумма арендной платы – 23600 рублей (в том числе НДС). 

По окончании договора станок возвращается арендодателю. 

    Составить бухгалтерские проводки, оформляемые в учѐте арендодателя и арендатора. 

 

3. Организация  приобрела оборудование на сумму 236000 рублей, в том числе НДС. 

Оплата произведена с расчѐтного счѐта. При постановке на учѐт установлен срок 

полезного использования 5 лет. 

    Составить бухгалтерские проводки, начислить амортизацию объекта основных средств 

каждым из способов: линейным, уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 

 

4. ООО «Луч» приобрело для офиса кондиционер стоимостью 32 800 руб. (в том числе 

НДС 18%). Монтаж кондиционера осуществляет подрядная организация. Стоимость 

монтажных работ- 6500 руб. (в том числе НДС 18%). Кондиционер  введен в 

эксплуатацию. Счета поставщика и подрядной организации оплачены 

  Составить бухгалтерские проводки. 

 

5. Согласно плану технического перевооружения ООО «Луч» демонтировало токарно-

винторезный станок и реализовало его малому предприятию по договорной цене – 294000 

рублей (без учѐта НДС). Первоначальная стоимость станка – 321600 рублей, сумма 

начисленной амортизации за период эксплуатации – 84000 рублей. Расходы по демонтажу 

составили: 

- начислена заработная плата рабочим за демонтаж станка – 3600 рублей; 

- начислены взносы во внебюджетные фонды в установленном размере с заработной 

платы - ? 

- расходы цеха механизации за работу механизмов при демонтаже станка – 1300 рублей; 

Поступил на расчѐтный счѐт платѐж от покупателя по продажной цене 578200 рублей (в 

том числе НДС). 
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Начислен в бюджет НДС на реализованный станок - ? 

Определѐн финансовый результат от продажи станка - ? 

Отражено перечисление в бюджет налога НДС и страховых взносов - ? 

    Составить бухгалтерские проводки.  

 

Тема 2.5. Учет нематериальных активов. 

1. Что относят к нематериальным активам? 

2. Назовите способы оценки нематериальных активов. 

3. Назовите способы начисления амортизации НМА. 

4. По какой стоимости учитывают НМА в бухгалтерском учете? 

5. По какой стоимости отражают НМА в балансе? 

6. Как определить норму амортизации НМА? 

7. На какие НМА не начисляется амортизация? 

8. Как отражается в учете поступление НМА? 

9. Какими бухгалтерскими проводками отражают выбытие объектов НМА? 

10.  На каком счете ведут учет выбытия НМА и определяют финансовый результат от 

выбытия? 

 

ЗАДАЧИ 

1. На основании исходных данных отразить в учете ввод и выбытие нематериальных 

активов, начислить амортизацию за период эксплуатации. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Исходные данные: 

На основании договора купли-продажи ООО «Луч» приобрело 16.12.2011 технологию 

плавки драгоценных металлов по цене 236 000 руб., в том числе НДС. Срок полезного 

использования определен в течение 5 лет (60 месяцев). Амортизацию начисляют 

линейным способом. 

27.02.2014 г. в связи с изменением отраслевых требований по технике безопасности 

принято решение о списании технологии. Определить финансовый результат от списания 

технологии. 

 

2. На основании исходных данных учредительного договора о зачете в качестве взноса в 

уставный капитал права пользования землей на срок 60 месяцев выполнить расчеты, 

отразить операции бухгалтерскими проводками, начислить амортизацию. 

Данные для выполнения задачи: 

Учредительным договором АО «Альфа» предусмотрено, что один из учредителей в 

качестве вклада в уставный капитал предоставляет АО право пользования землей с 

05.07.2014 г. по договорной цене 950 000 руб. 

При составлении годового отчета за 2014 г. сумма начисленной амортизации на 

оприходованное в качестве вклада в уставный капитал право пользования землей составит 

- ? 

Амортизация начисляется линейным способом. 

 

3. Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений, составить 

бухгалтерские проводки по оприходованию нематериального актива, начислению 

амортизации и списанию его с баланса. 

Исходные данные: 

ООО «Горизонт» приобрело исключительное право на изобретение, охраняемое патентом, 

стоимость которого составляет 177 000 руб. (в том числе НДС). Оплата правообладателя 

произведена с расчетного счета. Изобретение используется в производстве. Срок действия 

патента – 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом. 
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По истечении срока действия патента нематериальных активов (исключительное право на 

изобретение) списывается с баланса. 

 

4. Составить бухгалтерские проводки для организации-правообладателя и организации-

пользователя по передаче нематериального актива пользователю, расчетам по арендной 

плате, начислению амортизации. 

Исходные данные: 

ООО «Нептун» - владелец товарного знака заключило лицензионный договор на 

предоставление прав использования товарного знака сроком на 1 год. 

Вознаграждение по договору составляет 236 000 руб. (в том числе НДС) в месяц. 

Первоначальная стоимость исключительного права – 100 000 руб. Сумма начисленной 

амортизации на момент передачи права – 20 000 руб. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по предоставленному в пользование 

нематериальному активу – 2 000 руб. 

Предоставление за плату прав на использование товарных знаков является одним из видов 

деятельности организации. 

 

5. Предприятие приобретает у поставщика за плату программный комплекс «Галактика» 

по управлению предприятием. 

Поставщику – разработчику предварительно уплачено 2478000 руб., в том числе НДС – 

378000 руб. Стоимость услуг корпорации «Галактика» по внедрению программного 

комплекса и обучению персонала составили 802400 руб., в том числе НДС – 122400 руб. 

Срок полезного использования программного комплекса на основании решения комиссии 

предприятия – 5 лет. 

Открыть счета бухгалтерского учета. Отразить поступление нематериальных активов на 

предприятие. Рассчитать норму амортизации линейным методом и отразить начисление 

износа за 3 первых месяца эксплуатации. 

 

Тема 2.6. Учет финансовых вложений. 

1. Дать определение ценной бумаги. 

2. Что относят к ценным бумагам? 

3. Что понимают под обращением ценных бумаг? 

4. Дать определение акции, облигации, векселя. 

5. Дать определение сберегательного сертификата. 

6. Что относят к финансовым вложениям? 

7. По какой стоимости оценивают ценные бумаги? 

8. На каком счете учитывают долгосрочные финансовые вложения? 

9. Какими проводками отражают финансовые вложения: 

а) в уставные капиталы других организаций; 

б) на приобретение акций других организаций; 

в) на приобретение облигаций? 

10. Какими проводками отражают продажу ценных бумаг? 

11. Для чего создают резерв под обесценение финансовых вложений? 

12. Как отражают в учете операции по образованию и использованию резерва под 

обесценение финансовых вложений? 

13. Как ведется учет доходов от использования финансовых вложений? 

 

ЗАДАЧИ 

1. Составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 
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ОАО «Веста» приобрело акции АО «Дон» общей стоимостью 100 000 руб. Акции на 

сумму 50 000 руб. оплачивается денежными средствами с расчѐтного счѐта организации. 

В счѐт оплаты остальных акций (на сумму 40 000 руб.) АО «Веста» передало основные 

средства, первоначальная стоимость которых 52 000 руб. Сумма начисленной 

амортизации на момент передачи объекта – 20 000 руб. 

 

2. Составить бухгалтерские проводки 

Исходные данные: 

В марте текущего года организация приобрела акции, котирующиеся на фондовой бирже, 

на сумму 160 000 руб. По состоянию на 31 декабря  рыночная стоимость приобретѐнных 

акций составила 150 000 руб.  

 

3. Составить бухгалтерские  проводки по приобретению  облигаций  и  их погашению. 

Исходные данные: 

Организацией приобретены облигации на сумму 130 000 руб. Номинальная стоимость 

облигаций – 120 000 руб. Срок погашения – 1год. Проценты по облигациям начисляются 

ежеквартально по ставке 25% годовых. Учѐтной политикой организации установлено, что 

стоимость приобретѐнных долговых ценных бумаг доводится до их номинальной 

стоимости равномерно в течение срока обращения. При наступлении срока погашения 

облигаций организацией получены денежные средства в размере их номинальной 

стоимости. 

 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 

Организация предоставила юридическому лицу заѐм на сумму 500 000 руб. сроком на 

3месяца по 17% годовых.  Согласно договору займа проценты начисляются и 

выплачиваются заѐмщиком в конце каждого месяца. 

 

5. На основании исходных данных сделать необходимые расчеты и отразить 

бухгалтерскими проводками предоставление краткосрочного займа у заимодавца, 

поступление и возврат у заемщика. 

Исходные данные: 

Между предприятиями ООО «Моррос» и АО «Омега» заключен договор об 

использовании временно свободных денежных средств. Согласно договора ООО 

«Моррос» предоставило заем с 1 марта текущего года в сумме 50 000 руб. сроком на 9 

месяцев ЗАО «Омега» из расчета 20% годовых. Срок погашения займа и процентов – 

единовременно путем перечисления на расчетный счет заимодавца. Обязательства по 

договору займа выполнены в срок. 

 

Тема 2.7. Учет долгосрочных инвестиций. 

1. Дайте определение долгосрочных инвестиций. 

2. За счет каких источников финансирования осуществляются долгосрочные 

инвестиции? 

3. Какие функции выполняют застройщик, инвестор, подрядчик, заказчик? 

4. Что представляют собой воспроизводственная и технологическая структура 

капитальных вложений? 

5. Дайте определение подрядному и хозяйственному способам выполнения капитальных 

работ. 

6. Назовите различия в учете приобретения оборудования, требующего и не требующего 

установки. 
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7. В чем состоят особенности учета централизованных капитальных вложений на 

железнодорожном транспорте? 

8. Дайте характеристику методологии учета затрат на строительно-монтажные работы, 

осуществляемые подрядным и хозяйственным способом. 

9. В какой момент капитальные вложения признаются законченными?  

10. Перечислите виды затрат, включаемых в инвентарную стоимость вводимых в действие 

объектов капитальных вложений. 

11. Каковы особенности учета приобретения и создания нематериальных активов? 

ЗАДАЧИ 

1. Фирма возводит объект основных средств (для собственного пользования) 

хозяйственным способом. Затраты материалов составили 30000 рублей, амортизация 

основных средств, занятых в данном строительстве составила 6140 рублей, заработная 

плата строителей составила 10000 рублей, отчисления в страховые фонды  30% от 

начисленной зарплаты. Определить первоначальную стоимость объекта, если НДС при 

возведении объектов составляет 18% от фактических затрат на строительство. Оформить 

проводками. 

 

2. Отразить затраты по возведению объектов основных средств, осуществляемых 

подрядным способом, если материальные затраты составили 30000 рублей. По окончанию 

договора подряда подрядчик предъявил счет к оплате на сумму 15000 рублей, НДС по 

расчетным документам 18%. Определить первоначальную стоимость возводимого 

объекта, оформить проводками операции. 

 

3. Предприятие строит административное здание. Начислено и оплачено проектной 

организации за разработку проекта 639560 руб., в том числе НДС 97560 руб. Начислено и 

оплачено исполнительному комитету за утверждение проекта по отводу земли 19000 руб. 

Заключен договор со сторонней организацией за расчистку территории и подвод 

коммуникаций на сумму 324500 руб., в том числе НДС - 49500 руб. Со склада отпущены 

строительные материалы на  сумму 243900 руб. Для установки в здании со склада 

отпущено сантехническое оборудование на сумму 294000 руб. Рабочим предприятия за 

строительство начислена зарплата 1060000 руб. Начислены страховые взносы. Начислено 

и выплачено специальной службе за благоустройство территории 61360 руб., в том числе 

НДС - 9360 руб. Начислено и выплачено санитарной службе за приемку здания в 

эксплуатацию 80240 руб., в том числе НДС - 12240 руб. Начислено и выплачено бюро 

технической инвентаризации (БТИ) за регистрацию здания 57820 руб., в том числе НДС- 

8820 руб. Построенное здание на основании отчета ввода в эксплуатацию принято на 

баланс предприятия. С расчетного счета перечислены налоги, начисления на заработную 

плату. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

4. Предприятие осуществляет капитальный ремонт административного корпуса 

хозяйственным способом (специализированным ремонтным цехом). 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

Для ремонта административного корпуса со склада отпущены: 

- краска и лак на сумму 136000 руб.; 

- кирпич на сумму 218000 руб.; 

- доски на сумму 174500 руб.; 

- столярные изделия на сумму 68300 руб.; 

- линолеум на сумму 52000 руб. 

За проведение ремонта административного корпуса начислена заработная плата 

ремонтным рабочим - 126000 руб. 
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На заработную плату начислены  страховые взносы 

Начислен износ деревообрабатывающих станков, используемых для ремонта - 12000 руб. 

Согласно счету-фактуре, оплачен и включен в затраты расход электроэнергии - 75520 

руб., в т.ч. НДС - 11520 руб. 

Фонд ―Резервы предстоящих расходов‖ на предприятии не сформирован. Затраты, 

связанные с ремонтом административного корпуса, списать на соответствующий счет. 

 

5. Предприятие строит автозаправочную станцию. Для строительства необходимо 

разработать документы и согласовать с государственными структурами. Начислена 

пошлина в местный бюджет за выделение земельного участка - 19000 руб. Начислено 

нотариальной конторе за оформление документов 15200 руб. С расчетного счета 

предприятия погашена кредиторская задолженность в местный бюджет и нотариальной 

конторе. Рабочим предприятия за расчистку территории  под строительство 

автозаправочной станции начислена зарплата - 76000 руб. Начислены страховые взносы. 

Для строительства станции в банке получен целевой долгосрочный кредит - 1260000 руб. 

За счет средств кредита предприятие произвело предоплату поставщику за материальные 

ценности - 1375000 руб. Поставщик передал предприятию оборудование на сумму 802000 

руб., в том числе НДС - 122339 руб., и строительные материалы на 573000 руб., в том 

числе НДС - 87407 руб.  Строительные материалы отпущены со склада для строительства 

автозаправочной станции на сумму 485593 руб. Предприятие заключило договор с 

организацией на установку оборудования на станции и проведение пусконаладочных 

работ на сумму  101000 руб., в том числе НДС - 15407 руб. Автозаправочная станция на 

основании акта ввода в эксплуатацию принята на баланс предприятия. Открыть счета 

бухгалтерского учета. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов. 

1. Дайте определение производственных запасов. 

2. Объясните необходимость классификации производственных запасов в бухгалтерском 

учете. 

3. Объясните сущность методов оценки производственных запасов при их поступлении. 

4. Какие факторы включаются в фактическую себестоимость производственных запасов 

при разных условиях ее формирования? 

5. В чем различия методов ФИФО и средневзвешенной? 

6. Дайте краткую характеристику основных документов, применяемых для учета 

поступления и отпуска материалов на железных дорогах. 

7. Как ведется синтетический учет поступления и отпуска материалов общего 

назначения? 

8. Каков порядок учета расходов по приобретению материальных ресурсов? 

9. Назовите особенности учета производственных запасов централизованного 

приобретения. 

10.  Изложите порядок учета материалов верхнего строения пути. 

11.  Какими документами оформляется и как ведется учет топлива и смазочных 

материалов на предприятиях железнодорожного транспорта? 

12.  Назначение и порядок ведения сортового учета производственных запасов в местах 

хранения. 

Изложите сущность методов аналитического учета материалов. 

Перечислите задачи инвентаризации производственных запасов и виды документов, 

составляемых в процессе ее проведения. 

Как отражаются в бухгалтерском учете результаты инвентаризации? 

 

ЗАДАЧИ 
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1. На основании исходных данных определить себестоимость приобретенных материалов, 

сумму предъявленной претензии поставщику, составить бухгалтерские проводки. 

Данные для выполнения задачи: 

Согласно заключенному договору поступила предварительно оплаченная с расчетного 

счета партия белой эмали в количестве 1000 банок весом нетто 3 кг по цене 177 руб. за 1 

банку на сумму 177 000 руб., в том числе НДС. Доставка осуществлена автотранспортом, 

за что перевозчику уплачено с расчетного счета 2360 руб., в том числе НДС. Начислена 

заработная плата грузчикам за выгрузку краски на склад в сумме 250 руб. Начислены 

страховые взносы с заработной платы грузчиков. При выгрузке на склад установлена 

недостача краски в количестве 25 банок. На сумму недостачи, сложившейся из стоимости 

недостающей части краски по покупным ценам и части подлежащих к возмещению 

транспортных услуг и разгрузочных работ, предъявлена претензия поставщику. 

 

2. На основании исходных данных определить фактическую себестоимость 

приобретенных материалов, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 

Учетной политикой, принятой АО «Аккорд» на текущий год, предусмотрен 

бухгалтерский учет заготовления материалов без использования сч. 15 «Заготовление и 

приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Для изготовления 

специального заказа заключен договор на поставку лесоматериалов ценных пород. 

На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 

- лесоматериалы ценных пород 20 м
3
 по цене 1500 руб. на сумму 30 000 руб.; 

-   НДС - ? 

-  железнодорожный тариф - 2000 руб.; 

-  НДС - ?  

Итого: ? 

Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку лесоматериалов с 

железнодорожной станции на склад АО «Аккорд»: 

- транспортные услуги - 500 руб.; 

- НДС - ?  

Итого: ? 

Начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы - 1200 руб. 

Начислены страховые взносы с оплаты труда - ? 

Фактическая себестоимость 1 м
3
 лесоматериала составила - ? 

Лесоматериал в полном объеме отпущен в производство. 

 

 3. На основании исходных данных по учету материалов определить себестоимость их 

заготовления для дальнейшего использования, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Учетной политикой, принятой на текущий год АО «Мавр», предусмотрен учет 

заготовления материалов по фактической себестоимости приобретения. 

Согласно заключенному договору с ОАО «Кирпичный завод» на АО «Мавр» доставлен 

облицовочный красный кирпич в количестве 5000 шт. по цене 4200 руб. за 1000 шт. и 

белый силикатный кирпич в количестве 5000 шт. по цене 4800 руб. за 1000 шт. на общую 

сумму 53 100 руб., в том числе НДС 8100 руб. За доставку, погрузочно-разгрузочные 

работы уплачено перевозчику 1180 руб., в том числе НДС. Кирпич оприходован на склад 

ОАО «Мавр». В этом же отчетном периоде со склада отпущено: 

— на ремонт складских помещений — силикатный белый кирпич в количестве 3000 шт. 

на сумму - ? руб.; 

—  на строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным способом, 

— облицовочный красный кирпич в количестве 5000 штук на сумму - ? руб.; 
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4. Составить бухгалтерские проводки. 

ООО «Луч» приобрело упаковочный материал для упаковки готовой продукции. 

Стоимость упаковочного материала — 35 400 руб. (в том числе НДС). Материал оплачен 

поставщику. 

В отчетном периоде в цех основного производства передан упаковочный материал на 

сумму 11 000 руб. 

 

5. Составить бухгалтерские проводки, распределить сумму ТЗР на израсходованные 

материалы и остаток. 

На склад ООО «Янтарь» поступили материалы от поставщика: 

- покупная стоимость - 20 000 руб.; 

- железнодорожный тариф - 4000 руб.; 

- НДС на материалы и перевозки - ? 

 Счет поставщика оплачен.  

Материалы израсходованы по покупным ценам на: 

- производство продукции - 9000 руб.; 

- исправление брака — 500 руб.; 

- общехозяйственные нужды — 1200 руб. 

 

Тема 2.9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

1. Назовите виды деятельности ОАО «РЖД», Дайте определение обычных видов 

деятельности. 

2. Что представляют собой эксплуатационные расходы и по каким признакам их 

классифицируют? 

3. Дайте краткую характеристику содержания элементов затрат. 

4. Какую структуру имеет Номенклатура расходов железнодорожного транспорта? 

5. Перечислите и объясните содержание бухгалтерских счетов для учета издержек 

производства и обращения на железнодорожном транспорте. 

6. Дайте характеристику позаказного метода учета затрат на железнодорожном 

транспорте. 

7. Изложите сущность попроцессного метода учета затрат. 

8. Какова сфера применения на железнодорожном транспорте метода учета затрат 

«Директ-костинг»? 

9. Как учитывают основные прямые расходы? 

10.  На чем основана методология учета текущего ремонта основных средств? 

11.  При каких условиях применяется резервирование затрат на капитальный ремонт 

основных средств и как эти затраты учитывают? 

12.  Какие варианты учета затрат на деповский и капитальный ремонт грузовых вагонов 

применяются в ОАО «РЖД»? В чем сущность этих вариантов? 

13.  Объясните варианты методики учета расходов по погрузочно-разгрузочным работам. 

14.  Дайте характеристику общепроизводственных расходов и изложите методологию их 

учета. 

15.  Дайте характеристику общехозяйственных расходов и изложите методологию их 

учета. 

16.  Какие способы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

могут применяться в ОАО «РЖД»? 

17.  Назовите направления, по которым ведется группировка информации об 

эксплуатационных расходах в аналитическом учете. 

18.  Что относится к прочим видам деятельности? 

19.  Каков порядок учета расходов производств промышленного типа? 
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20.  Назовите методы учета выпуска продукции из производства. 

21.  Какими документами оформляются выпуск из производства готовой продукции, 

потоков энергии, работ и услуг? 

22.  Какие применяются методы расчета себестоимости продукции, работ и услуг 

промышленного характера? 

23.  Как влияют на себестоимость потери от брака в производстве и порядок их учета? 

24.  Какие возможны варианты учета расходов подразделений автотранспорта на 

железных дорогах?  

25. Объясните порядок учета расходов и доходов по эксплуатации жилищного фонда и 

коммунальных предприятий железных дорог. 

26.  Объясните понятие «товарооборот» в общественном питании. 

27.  Какие применяются стоимостные оценки товаров? 

28.  Как учитываются затраты на производство собственной готовой продукции и каков 

порядок определения ее себестоимости? 

29.  Изложите порядок учета продажи покупных товаров и собственной продукции. 

30.  Опишите структуру издержек обращения в общественном питании и поясните 

методику распределения и списания транспортных расходов и торговых наценок. 

31.  Какие услуги оказывают железные дороги клиентуре и пассажирам? 

32.  Как учитываются расходы, доходы и финансовые результаты от оказания услуг 

пассажирам и клиентуре? 

 

ЗАДАЧИ 

1. На основании данных для выполнения задачи сгруппировать затраты на производство 

по экономическим элементам (табл. 1) и статьям калькуляции (табл. 2) 

1. Перечень элементов затрат и статей расходов 
№ 

п/п 

 

Наименование расходов 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 15700 

2 Прочие затраты 5926 

3 Прочие производственные расходы 2512 

4 Сырьѐ и материалы 89122 

5 Возвратные расходы 1300 

6 Общепроизводственные расходы 15600 

7 Потери от брака 800 

8 Общехозяйственные расходы 13800 

9 Основная заработная плата производственных рабочих 97900 

10 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 20320 

11 Затраты на оплату труда работников управления 40520 

12 Отчисления во внебюджетные фонды 56512 

13 Топливо и энергия на технологические цели 8680 

14 Амортизация основных фондов 13760 

15 Расходы на подготовку и освоение производства 10200 

16 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних 

предприятий 

46200 

      

Таблица 1 

Затраты на производство по экономическим элементам 
№ 

п/п 

 

Элементы затрат 

Сумма, руб. 

1 Материальные затраты  

2 Затраты на оплату труда  

3 Отчисления во внебюджетные фонды  

4 Амортизация основных средств  



 

34 

 

5 Амортизация нематериальных активов  

6 Прочие затраты  

 Итого производственная себестоимость  

 

Таблица 2 

Затраты на производство продукции по калькуляционным статьям расходов 
№ 

п/п 

 

Статья расходов 

Сумма, 

руб. 

1 Сырьѐ и материалы  

2 Возвратные отходы  

3 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних 

организаций 

 

4 Топливо и энергия на технологические цели  

5 Основная заработная плата производственных рабочих  

6 Дополнительная заработная плата производственных рабочих  

7 Отчисления во внебюджетные фонды  

8 Расходы на подготовку и основание производства  

9 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

10 Общепроизводственные расходы  

11 Общехозяйственные расходы  

12 Потери от брака  

13 Прочие производственные расходы  

14 Производственная себестоимость  

 

2. На основании данных для выполнения задачи распределить косвенную основную и 

дополнительную заработную плату рабочих и отчисления во внебюджетные фонды по 

видам выпускаемой продукции. Распределение выполнить в разработочной табл. 1. 

Составить бухгалтерские проводки по начислению заработной платы. 

1. На основании первичных документов (нарядов, рапортов о выработке) начислено 

рабочим-сдельщикам за производство: 

- электромоторов - 587 200 руб.; 

- станков – 363 700 руб.; 

- приборов - 212 000 руб.; 

2. Заработная плата основных рабочих–повременщиков и доплаты за руководство 

бригадой составили 24 400 руб. 

3. Дополнительная заработная плата – 22 200 руб. 

4. Отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы (по действующим ставкам) - ? 

Косвенная заработная плата распределяется пропорционально прямой сдельной 

заработной плате. 

Дополнительная заработная плата распределяется пропорционально основной заработной 

плате, а отчисления на социальные нужды – всей заработной плате. 

Ведомость распределения заработной платы, отчислений на социальные нужды по видам 

продукции, руб. (разработанная табл. 1) 
№ 

заказа 

Наиме- 

нование 

продук- 

ции 

Пря- 

мая 

основ- 

ная 

зара- 

ботная 

плата 

рабо- 

чих 

Кос- 

венная 

основ- 

ная 

зара- 

ботная 

плата 

рабочих 

Итого 

основ- 

ной 

заработ- 

ной 

платы 

рабочих 

До- 

полни- 

тель- 

ная 

зара- 

ботная 

плата 

рабо- 

чих 

Всего 

зара- 

бот- 

ной 

платы 

рабо- 

чих 

От- 

числе- 

ния 

на со- 

циаль- 

ные 

нужды 

2001 Элек- 

тромо- 

тор 
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2002 Станок       

2003 При- 

бор 

      

Итого        

 

3. Подготовить журнал регистрации хозяйственных операций и составить 

корреспонденцию счетов по приведѐнным операциям.  Распределить услуги 

вспомогательного производства между потребителями. 

Данные для выполнения задачи 
№ 

опера- 

ции 

 

Содержание хозяйственной операции 

 

Сумма, 

руб. 

1 Начислена и распределена заработная плата рабочим компрессорного цеха 

машиностроительного завода 

 

20000 

2 Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих в размере 5% от 

начисленной заработной платы (сумму определить) 

 

? 

3 Произведены отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы рабочих.  

? 

4 Отпущено и израсходовано в компрессорном цехе материалов. 1200 

5 Начислена амортизация на оборудование компрессорного цеха. 2100 

6 Списываются услуги ремонтного цеха по текущему ремонту оборудования 

компрессорного цеха. 

 

4600 

 

 

7 

Списываются затраты компрессорного цеха пропорционально количеству 

потреблѐнного на содержание и эксплуатацию оборудования сжатого воздуха: 

- механическим цехом в количестве 1400м
3
  

- сборочным цехом в количестве 1200м
3
 (суммы определить) 

 

 

? 

? 

 

4. Подготовить журнал регистрации хозяйственных операций и составить 

корреспонденцию счетов по приведѐнным операциям. Списать и распределить расходы по 

содержанию и эксплуатации машин и оборудования по видам продукции. 

  

Данные для выполнения задачи 
№ 

опера- 

ции 

 

Содержание хозяйственной операции 

 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Начислена амортизация на оборудование цеха основного производства  

30000 

2 Начислена и распределена заработная плата рабочим, обслуживающим 

оборудование 

 

16750 

3 Начислены взносы во внебюджетные фонды с заработной платы рабочих (сумму 

определить) 

 

? 

4 Произведены отчисления резервов на предстоящую оплату отпусков рабочих в 

размере 5% от начисленной заработной платы (сумму определить)  

 

? 

5 Акцептован счѐт АО «Смолэнерго» за электроэнергию, потреблѐнную для работы 

оборудования. 

НДС 

 

18500 

? 

6 Списываются затраты по текущему ремонту оборудования, выполненному в 

ремонтном цехе завода 

 

14900 

7 В конце месяца списываются расходы по содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования и распределяются по видам продукции пропорционально сметным 

савкам (сумму определить) 

 

? 

Распределение оформить в виде таблицы, используя следующие данные. 
Виды про- 

дукции 

Нормативная заработная плата 

производственных рабочих 

Сметная ставка расходов в % к заработной 

плате 

С-20 10 000 30 

С-21 14 000 25 

С-22 20 000 37 
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5. Подготовить журнал регистрации хозяйственных операций, составить 

корреспонденцию счетов по приведѐнным операциям. Списать  после распределения 

общехозяйственные расходы.  

Данные для выполнения задачи 
№ 

опера- 

ции 

 

Содержание хозяйственной операции 

 

Сумма, 

руб. 

1 Начислена и распределена заработная плата:  

- аппарату управления цеха по должностным окладам  

- прочему цеховому персоналу согласно тарифной ставке 

 

70000 

15450 

2 Произведены начисления во внебюджетные фонды с заработной платы (сумму 

определить) 

? 

? 

3 Начислена амортизация основных средств общехозяйственного назначения   

14720 

4 Израсходовано топливо на отопление здания офиса, складских помещений и 

прочих зданий общехозяйственного назначения 

 

 

3540 

5 Израсходовано материалов на текущий ремонт основных средств 

общехозяйственного назначения  

 

8630 

6 Израсходовано подотчѐтными лицами на командировки 12360 

7 Акцептован счѐт АО «Смолэнерго» за электроэнергию, используемую для общих 

нужд завода 

НДС 

 

5000 

? 

8 В конце месяца списываются общехозяйственные расходы и распределяются по 

видам продукции пропорционально сумме заработной платы производственных 

рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования (сумму 

определить) 

 

? 

? 

? 

Распределение оформить в виде таблицы, используя следующие данные: 
Виды 

продукции 

Расходы на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования по норме 

Нормативная заработная плата 

производственных рабочих 

С-20 3 000 10 000 

С-21 3 500 14 000 

С-22 7 400 20 000 

Итого 13 900 44 000 

 

Тема 2.10. Учет готовой продукции. 
1. Какая продукция считается готовой? 

2. Какие способы оценки используются в текущем учете? 

3. По какой стоимости отражается готовая продукция в балансе? 

4. На каком счете определяется фактическая себестоимость продукции? 

5. Как определяется финансовый результат реализации. 

6. Какие существуют методы учета реализации продукции? 

7. Как ведется учет отгруженной продукции? 

8. В каком учетном регистре отражается движения готовой продукции и ее реализации? 

 

ЗАДАЧИ 

1. В отчѐтном периоде организация реализовала готовую продукцию на 122000 руб. (в том 

числе НДС). Себестоимость отгруженной продукции 72000 руб. Расходы на продажу 

составили 18000 руб. Учѐт, согласно учѐтной политике, ведѐтся по отгрузке. На расчѐтный 

счѐт организации поступила выручка за продукцию 120000 руб.  

Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат.  

 

2. В апреле организация реализовала готовую продукцию на сумму 576000 руб. (в том 

числе НДС).  Право собственности на отгруженную продукцию переходит к покупателям 
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в момент оплаты. Расходы на продажу в отчѐтном периоде составили 54000 руб. На 

расчѐтный счѐт предприятия поступила выручка за отгруженную продукцию в сумме 

400000 руб.  

Себестоимость отгруженной продукции –340000 руб. 

Определить финансовый результат продажи, сделать проводки.  

 

3. Составить бухгалтерские проводки (с применением счѐта 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)»).  

ООО «Луч» выполняет ремонтные работы.  Нормативная себестоимость выполненных 

работ – 100000 руб. Фактическая себестоимость ремонтных работ составила 108000 руб. 

Выручка за выполненные ремонтные работы – 141600 руб. (в том числе НДС - 21600).  

Определить финансовый результат от реализации ремонтных работ.  

 

4. Определить финансовый результат от продажи готовой продукции и отразить на счетах 

операции с использованием сч. 40. 

ООО «Такт» произвело и продало в отчѐтном периоде 2000 наборов слесарных 

инструментов по цене 944 руб. за один набор на общую сумму 944000 руб. (в том числе 

НДС - 144000руб.). Предприятие отражает готовую продукцию по плановой 

себестоимости. Плановая себестоимость одного набора – 740 руб., Фактическая 

себестоимость – 770 руб.  

 

5. На основании данных для выполнения задачи распределить расходы на продажу между 

реализованной и отгруженной продукцией. Расходы на тару и комиссионные сборы 

включаются в себестоимость отдельных видов продукции прямым путей, а расходы на 

транспортировку продукции и прочие – косвенным, пропорционально производственной 

себестоимости реализованной продукции. Решение осуществить в ведомости 

распределения расходов на продажу.  

Данные для выполнения задачи: 

1. Выписка из ведомости отгрузки и реализации продукции. 
Вид про- 

дукции 

Отгружено, 

шт. 

Реализовано, 

шт. 

Производственная себестоимость 

единицы, руб. 

А 100 95 200 

Б 90 80 300 

В 110 100 250 

 

2. Состав коммерческих расходов: расходы на тару – 20 тыс.руб., в том числе на 

продукцию А – 9 тыс. руб., Б - 6тыс.руб., В - 5тыс.руб.; комиссионные сборы на 

продукции Б - 3тыс.руб., расходы на транспортировку всей продукции – 7 тыс.руб.; 

прочие расходы - 3тыс.руб. 

Ведомость распределения расходов на продажу 
 

Производственная  

себестоимость 

 

 

Расходы на продажу 

 

 

Вид 

продукции 

 

 

Расходы 

на тару 

 

Расходы 

на транс- 

портировку 

 

Комис- 

сионные 

сборы 

 

Прочие 

расходы 

 

Всего 



 

38 

 

о
тг

р
у

ж
ен

н
о

й
 

р
еа

л
и

зо
в
ан

н
о

й
 

о
тг

р
у

ж
ен

н
о

й
 

р
еа

л
и

зо
в
ан

н
о

й
 

о
тг

р
у

ж
ен

н
о

й
 

р
еа

л
и

зо
в
ан

н
о

й
 

о
тг

р
у

ж
ен

н
о

й
 

р
еа

л
и

зо
в
ан

н
о

й
 

о
тг

р
у

ж
ен

н
о

й
 

р
еа

л
и

зо
в
ан

н
о

й
 

о
тг

р
у

ж
ен

н
о

й
 

п
л
а
н

о
в
о

й
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.11. Учет дебиторской  и кредиторской задолженности. 

1. Назовите основные формы безналичных расчетов. 

2. Опишите схему документооборота при расчетах платежными поручениями. 

3. Опишите порядок расчетов посредством платежных требований. 

4. В каких случаях используются расчеты инкассовыми поручениями? 

5. Какова сущность аккредитивной формы расчетов? 

6. Как осуществляются расчеты при использовании чеков? 

7. Дайте определение векселя и назовите виды векселей. 

8. Каковы особенности учета расчетов с использованием векселей? 

9. Обоснуйте необходимость ведения расчетов через подотчетных лиц. 

10.  Назовите основные документы, которые используются при оформлении служебных 

командировок. 

11.  В какой срок работник обязан отчитаться за подотчетные деньги? 

12.  Дайте характеристику счета, предназначенного для учета расчетов с подотчетными 

лицами. 

13.  Назовите виды филиалов юридического лица и особенности ведения учета в них. 

14.  Что такое внутренние расчеты и в каких случаях они возникают? 

15.  На каком счете ведется учет внутренних расчетов и в чем заключается особенность их 

учета?
 

16.  На каком счете ведется учет расчетов с персоналом по прочим операциям.         

17.  За счет каких источников могут производиться начисление и уплата налогов в 

бюджет? 

18.  В чем заключаются особенности ОАО «РЖД» в качестве налогоплательщика? 

19.  На основании какого документа отражаются в учете суммы НДС, уплаченные 

поставщиками и подрядчиками? 

20.  Назовите условия, необходимые для применения налогового вычета по НДС, и 

порядок отражения его на бухгалтерских счетах. 

21.  На основании какого документа и какой записью отражается начисление НДС, 

предъявленного покупателям или заказчикам? 

22.  Каким образом сумма текущего налога на прибыль отражается в учете? 

23.  Какие особенности учета налога на имущество имеются в ОАО «РЖД»? 

24.  Как рассчитывается и отражается в учете транспортный налог? 

25.  Как рассчитываются и отражаются в учете страховые взносы во внебюджетные 

фонды? 

 

ЗАДАЧИ 

1. Сформировать бухгалтерские записи по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

1. .Журнал хозяйственных операций по счету 60«Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
Содержание операции Дебет Кредит 
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Приняты к оплате счета поставщиков по оприходованным 

материальным ценностям 

  

Оплачены счета поставщиков по оприходованным материальным 

ценностям 

  

Выполнены для нашего предприятия работы (оказаны услуги) 

производственного характера  

  

Учтен НДС, указанный в расчѐтных документах предъявленный к 

оплате по полученным товарно-материальным ценностям, работам, 

услугам  

  

При поступлении товарно-материальных ценностей обнаружена 

недостача по вине работников  

При поступлении товарно-материальных ценностей обнаружена 

недостача по вине поставщика 

  

Задолженность поставщику погашена кредитом банка   

Предъявлены претензии поставщикам за порчу материалов   

Предъявлены претензии к поставщикам за недостачу товаров по их 

вине 

  

Предъявлены претензии к банку за ошибочно списанные со счета 

суммы 

  

Восстановлена сумма претензии, предъявленная банку   

Погашена задолженность по претензии за недостачу товаров   

 

2.Журнал хозяйственных операций по счету 62«Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Содержание операции Дебет Кредит 

Отгружена продукция покупателю, выставлены расчетные 

документы 

  

Предъявлены к оплате расчетные документы за реализованные 

основные средства 

  

Предъявлены к оплате расчетные документы за реализованные 

материалы и прочее имущество 

  

 

2. Составьте авансовый отчет и произведите его бухгалтерскую обработку. 

Выдано из кассы в подотчет Еремину А.Д. – 10000 руб. 

В командировочном удостоверении сделаны отметки: 

- выехал из Рославля 24 января текущего года; 

- прибыл в Москву  25 января текущего года; 

- выехал из Москвы 30 января текущего года; 

- прибыл в Рославль  31 января текущего года. 

К авансовому отчету приложены документы: 

- железнодорожный билет от Рославля до Москвы - 2200.00.  

- железнодорожный билет от Москвы до Рославля - 2200.00. 

- квитанция за служебные телефонные переговоры – 320.00. 

- квитанция гостиницы  проживание  в Москве за 6 суток – по 1720.00 . за сутки. 

- суточные предусмотрены коллективным договором – 650.00 за каждый день. 

Недостающие реквизиты в отчете проставьте самостоятельно 

 

3. ООО «Багира», головное отделение которого находится в Москве, открыло филиал в 

Саратове. Филиал выделен на отдельный баланс. Головное отделение ООО «Багира» 

передало филиалу техническое оборудование и партию материалов. Первоначальная 

стоимость оборудования – 257000 руб. 

Сумма начисленной амортизации  - 75600руб. балансовая стоимость материалов – 56000 

руб.  

Отразить ситуацию проводками. 
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4. ООО «Луч» застраховало помещение своего склада. Сумма страхового возмещения при 

наступлении страхового случая составляет 60 000 руб. В период действия договора 

страхования на складе возник пожар, и помещение склада пострадало. Страховая 

организация выплатила сумму страхового возмещения в соответствии с договором в 

полном объеме. Ремонт помещения склада ООО «Луч» осуществляло собственными 

силами. Стоимость ремонта составила:   

1.  36 000 руб.- стоимость материалов (в том числе НДС- 5 492 руб.) 

2. 10 000 руб.- затраты на оплату труда работников, занятых на ремонтных работах. 

3. Страховые взносы во внебюджетные фонды - ? 

  Составить бухгалтерские проводки. 

 

 5.  ООО «Луч» заключило договор с поставщиком на покупку материалов на сумму 

236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб. В договоре было предусмотрено, что 

естественная убыль материалов при транспортировке может составить до 3% от их 

стоимости, т.е. максимальная сумма потерь согласно договору может составить 7 080 руб., 

в том числе НДС - 1 080 руб. При приемке поступивших товаров от поставщика 

материалов была обнаружена недостача на сумму 10 800 руб., в том числе НДС- 1 648 руб. 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Критерии оценки: 

 5» (отлично) –  студент в полном объеме выполнил все задания (или ответил на все 

поставленные вопросы), проявив самостоятельность и знания межпредметного характера.- 
«4» (хорошо) – студент выполнил задания, и в них содержатся недочеты или одна не 

грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имел незначительные замечания и 

поправки со стороны преподавателя. 

- «3» (удовлетворительно) –  студент выполнил задания более чем на 50 % и работа 

содержит недочеты или две-три негрубые ошибки или две грубые ошибки; при ответе на 

поставленные вопросы  преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде 

наводящих вопросов. 

- «2» (неудовлетворительно) – студент выполнил работу менее чем на 50 % или работа 

содержит более двух грубых ошибок; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 

оказывал ему постоянную помощь. 

- «1» (плохо) - студент показал полное незнание вопроса, за отказ отвечать или не 

приступил к выполнению работы. 

 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Оценка освоения МДК предусматривает проведение дифференцированного зачета.  

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01: 

Задание 1 

Акционерное общество «Луч» ведет строительство помещения склада подрядным 

способом. В банке получен кредит на строительство в сумме 1000 000 рублей. Сумма 

процентов, отнесенных на затраты по строительству, составила 800 000 рублей. За 

выполненные работы подрядчик выставил счет на сумму 1062 000 рубля, включая НДС. 

За получение регистрационного свидетельства уплачена пошлина в сумме 15000 рублей. 

Склад  принят к учету. 

Требуется: 

1. Определить инвентарную стоимость помещения склада. 

2. Охарактеризовать технологическую структуру сметы затрат объектов долгосрочных 

инвестиций. 
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3. Произвести расчеты с подрядчиками и кредиторами. Указать возможные формы 

расчетов. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Составить график документооборота платежного поручения.  

 

Задание 2 

Организация приобретает оборудование, требующее монтажа, за 115640 рублей (с НДС). 

За доставку оборудования уплачено транспортной организации 2500 рублей (без НДС). 

Монтаж оборудования выполнялся вспомогательной службой организации. Затраты 

составили 4780 рублей. Оборудование принято к учету. 

Требуется: 

1. Перечислить виды оценки оборудования в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку оборудования, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками, используя возможные формы 

расчетов.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции. 

 

Задание 3 

В апреле 2017 года утвержден акт на списание оборудования. Причина – не подлежит 

ремонту. Было введено в эксплуатацию в мае 2007 года по первоначальной стоимости 156 

000 рублей. Норма амортизации 8,4 %. Амортизация начислялась линейным способом. 

За демонтаж объекта начислена заработная плата 930 рублей и страховые взносы по 

действующим ставкам. Металлолом от разборки оценен  на сумму 4020 рублей.  

Требуется: 

1.Перечислить методы расчета амортизации основных средств. Указать их достоинства и 

недостатки. 

2. Произвести расчет амортизации оборудования.  

3. Определить результат от списания оборудования.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции.  

 

Задание 4 

18 октября 2017 года списано с учета оборудование в результате продажи. Покупателю 

направлены расчетные документы на сумму 70800 рублей (с НДС). Наличными уплачено 

комиссионное вознаграждение посреднику в сумме 2000 рублей (с НДС). Оборудование 

было принято к учету 12 февраля 2013 года по первоначальной стоимости 82000 рублей. 

Срок полезного использования установлен 8 лет 2 месяца. Амортизация начислялась 

линейным способом.  

Требуется: 

1. Произвести расчет амортизации оборудования.  

2. Перечислить виды оценки основных средств в бухгалтерском учете. 

3. Определить результат от списания оборудования.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялась продажа 

оборудования и расчеты с покупателем.  

 

Задание 5 

В феврале 2017 года организация приобрела исключительные права на электронную базу 

данных  за 172 000 рублей (без НДС). Услуги посредника при покупке составили 3600 

рублей, включая НДС. Объект принят к учету. 
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Требуется: 

1. Перечислить виды оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку объекта, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками, используя возможные формы 

расчетов.  

4. Указать первичные документы, по которым производились расчеты. 

5. Перечислить условия, при которых объекты принимаются к учету в составе 

нематериальных активов. 

6. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 6 

4 сентября 2017 года по договору уступки исключительных прав на объект 

нематериальных активов выставлен счет покупателю на сумму 115050 рублей, включая 

НДС. Услуги посредника составили 1800 рублей (без НДС). К учету объект был принят 1 

июля 2010 года по первоначальной стоимости 99900 рублей. Срок полезного 

использования 18 лет. Амортизация начислялась способом линейным способом. 

Требуется: 

1. Указать методы расчета амортизации нематериальных активов. 

2. Произвести расчет амортизации нематериального актива.  

3. Определить результат от списания нематериального актива.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции.  

6. Дать понятие единицы бухгалтерского учета нематериальных активов. 

 

Задание 7 

19 июня 2017 года АО «Луч» приобрело 60 акций мукомольного завода за 72000 рублей. 

Услуги консультанта при покупке оплачены в сумме 7670 рублей, включая НДС. Затраты 

на услуги консультанта признаны существенными. Акции приняты к учету. 

Требуется:  

1. Указать виды оценки акций в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку акций, принятых к учету.  

3. Произвести расчеты с продавцом и консультантом, используя разные формы расчетов. 

4. Указать первичные документы, по которым производятся расчеты. 

5. Перечислить условия, при которых активы принимаются к учету в составе финансовых 

вложений. 

6. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 8 

1 апреля 2017 года при покупке 300 облигаций организация уплатила продавцу 342 000 

рублей и посреднику 5900 рублей, включая НДС. Затраты на услуги посредника признаны 

существенными. Облигации  приняты  к  учету.  Номинальная стоимость одной облигации 

 1 000 рублей. Срок обращения 4 года.  

Требуется: 

1. Указать виды оценки облигаций в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку облигаций, принятых к учету.  

3. Произвести расчеты с продавцом и посредником. Использовать разные формы расчетов. 

4. Указать первичные документы, по которым производятся расчеты. 

5. Перечислить условия, при которых активы принимаются к учету в составе финансовых 

вложений. 

6. Рассчитать балансовую стоимость одной облигации по состоянию на 31.12.2016 года. 

7. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 
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Задание 9 

Предприятие по переработке плодовоовощной продукции отгрузило  покупателю 15 000 

банок овощных консервов по цене 45 рублей за банку (без НДС). Фактическая 

производственная себестоимость отгруженной продукции составила 384000 рублей. 

Управленческие расходы - 160000 руб. При продаже имели место следующие расходы: 

израсходованы тара и упаковочные материалы на сумму 14 225 рублей, начислена 

заработная плата за упаковку продукции 8 200 рублей, начислены страховые взносы 2500 

рублей, стоимость  рекламы - 4500 рублей (без НДС). Покупатель оплатил счет за 

продукцию в отчетном месяце.   

Требуется: 

1. Определить сумму коммерческих расходов. 

2. Рассчитать полную себестоимость отгруженной продукции. Перечислить  элементы, из 

которых она складывается. 

3. Определить финансовый результат от продажи продукции.  

4. Произвести расчеты с покупателем. Указать какие формы расчетов можно 

использовать. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

6. Указать документы, на основании которых осуществлялась продажа продукции и 

расчеты с покупателем. 

 

Задание 10 

ОАО «Луч» приобрело сырье для производства продукции в количестве 5000 кг по цене 

84 руб. за 1 кг (без НДС). Услуги транспортной компании по доставке сырья оплачены в 

сумме 29500 рублей (с НДС). Расходы по разгрузке сырья собственными силами 

составили 1300 рублей. 

Требуется: 

1. Перечислить виды оценки производственных запасов в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку сырья, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками. Использовать разные формы 

расчетов.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции.  

 

Задание 11 

В течение месяца в парокотельном цехе (вспомогательное производство) при выработке 

3500 Гкал пара имели место следующие хозяйственные операции: 

-израсходовано топливо на выработку пара на сумму 350000 рублей. 

-использованы вспомогательные материалы и специнструменты на сумму 21000 рублей. 

-начислена зарплата рабочим цеха 180000 рублей. 

-начислена зарплата специалистам и служащим цеха 93000 рублей. 

-начислены страховые взносы 80000 рублей. 

-израсходованы электроэнергия и вода при производстве пара 9000 рублей. 

-начислена амортизация на основные средства цеха 7300 рублей. 

Требуется: 

1. Определить фактическую себестоимость единицы продукции. 

2. Указать способы группировки затрат вспомогательного производства, объяснить их 

различия. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

4. Указать документы, на основании которых осуществлялась группировка и списание 

затрат вспомогательного производства.  
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Задание 12 

В отчетном месяце  в цехе основного производства при изготовлении изделий А, Б, В 

имели место хозяйственные операции:  

-начислена заработная плата рабочим, занятым производством изделия А - 167000 рублей, 

изделия Б - 92000 рублей, изделия В – 57000 рублей.  

-начислена заработная плата специалистам и служащим цеха 56000 рублей. 

-начислены страховые взносы на зарплату специалистов и служащих 20000 рублей. 

-израсходованы вспомогательные материалы на обслуживание оборудования 18000 

рублей. 

-начислена амортизация на оборудование цеха 8000 рублей. 

-израсходованы электроэнергия, вода и пар на нужды цеха 11000 рублей. 

Требуется: 

1. Определить сумму накладных расходов и списать ее на себестоимость каждого вида 

изделий. 

2. Указать особенность группировки накладных затрат и бухгалтерский документ, в 

котором осуществляется данная группировка. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

4. Рассмотреть классификацию затрат по отношению к объему производства. 

 

Задание 13 

Предприятие выпускает изделия А, Б, В. В отчетном месяце имели место хозяйственные 

операции: 

-начислена заработная плата рабочим, занятым производством изделия А 124000 рублей, 

изделия Б -112000 рублей, изделия В – 68000 рублей; начислена заработная плата 

специалистам, служащим и руководителям предприятия 74000 рублей. 

-начислены страховые взносы на зарплату специалистов, служащих и руководителей 

25000 рублей. 

-начислена амортизация на основные средства общехозяйственного назначения 9200 

рублей. 

-израсходованы электроэнергия, вода и пар на нужды управления 14100 рублей. 

-списаны командировочные расходы 5800 рублей. 

-начислен транспортный налог 2000 рублей. 

Требуется: 

1. Определить сумму накладных расходов и списать ее на себестоимость каждого вида 

изделий. 

2. Указать особенность группировки накладных затрат и бухгалтерский документ, в 

котором осуществляется данная группировка. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

4. Рассмотреть классификацию затрат по отношению к объему производства. 

 

Задание 14 

На начало месяца остаток материалов на складе составлял 520 кг по покупной цене 44 

руб./кг. В течение месяца поступило на склад материалов 1350 кг по цене 50 руб./кг, 1200 

кг по цене 51 руб./кг и 1800 кг по цене 55 руб./кг. В производство было отпущено 

материалов 1700 кг, 1300 кг, 1530 кг. 

Требуется: 

1. Перечислить виды оценки материально-производственных запасов. 

2. Произвести оценку израсходованных  материалов и их остатка на конец месяца по 

методу ФИФО. 

3. Составить бухгалтерские проводки на оприходованные и списанные материалы. 
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4. Указать первичные документы, в которых производились записи операций.  

 

Задание 15 

Орлову К.С. был выдан аванс на командировку для участия в конференции в сумме 7000 

руб. Работник представил в бухгалтерию авансовый отчет о произведенных расходах с 

приложенными документами:  

-квитанция  и счет-фактура № 34 гостиницы  с 03.13 по 05.13  на сумму 1892,72 (с НДС),  

-железнодорожный  билет от 2 декабря - 986,48 рублей; 

-железнодорожный билет от 5 декабря – 1073,8 рублей; 

Отметки в командировочном удостоверении: убыл 02.13, прибыл 06.13.  

Суточные в организации утверждены в сумме 700 руб. 

Требуется: 

1. Указать кому и на какие цели выдаются денежные средства под отчет. 

2. Произвести расчеты с подотчетным лицом. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

4. Перечислить первичные документы, на основании которых выполнялись операции. 

 

Задание 16 

На материальный склад предприятия из основного производства сданы остатки основных 

материалов на сумму 15900 рублей. При продаже данных остатков покупателю вставлен 

счет на сумму 24780 рублей (с НДС). Подготовка остатков к продаже произведена 

работниками вспомогательного производства. Затраты составили 310 рублей. 

Требуется: 

1. Дать понятие единицы бухгалтерского учета производственных запасов. 

2. Определить результат от продажи имущества. 

3. Произвести расчеты с покупателем.  

4. Указать какие формы расчетов можно использовать. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

6. Указать документы, на основании которых осуществлялась продажа продукции и 

расчеты с покупателем. 

 

Задание 17 

Остатки незавершенного производства в цехе основного производства на начало месяца 

составляли 77000 рублей, на конец месяца - 59300 рублей. В течение месяца при 

изготовлении 1000 единиц продукции имели место хозяйственные операции: 

- израсходованы материалы на производство продукции на сумму 250000 рублей. 

- израсходовано при производстве топливо на сумму 31000 рублей. 

- начислена заработная плата технологическим рабочим 88000 рублей. 

- начислены страховые взносы 30000 рублей. 

- возвращены на склад отходы основных материалов 4600 рублей. 

- доля общепроизводственных расходов при производстве продукции составила 60000 

рублей. 

Требуется: 

1. Определить фактическую себестоимость единицы продукции. 

2. Указать способы группировки затрат основного  производства, объясните их различия. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

4. Составить калькуляцию себестоимости продукции. 

 

Задание 18 

В октябре 2017 года организация приобрела 2300 акций, обращающихся на фондовом 

рынке, по цене 165 рублей каждая. На дату составления отчетности 31 декабря 2013 года. 
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рыночная стоимость акций составила 163 рубля. В феврале 2017 года по договору было 

продано физическим лицам 1200 акций по цене 169 рублей. 

Требуется: 

1. Произвести переоценку акций. 

2. Рассчитать финансовый результат от продажи акций. 

3. Дать понятие единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

4. Перечислить условия, при которых активы принимаются к учету в составе финансовых 

вложений. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 19 

На складе предприятия по пошиву верхней одежды в течение месяца произошло движение 

материальных ресурсов: 

-поступила от суконной фабрики ткань на сумму 965000 рублей. 

-ткань отпущена в раскройный цех на сумму 220000 рублей. 

-оприходованы запчасти для швейных машин от машиностроительного завода на сумму 

58410 рублей (с НДС). 

-оприходована фурнитура от подотчетного лица на сумму 18800 рублей (с НДС). 

- в швейный цех отпущены запчасти на ремонт оборудования на сумму 15100 рублей. 

-отпущена администрации бумага для ксерокса на сумму 5500 рублей. 

Требуется: 

1. Дать понятие единицы бухгалтерского учета производственных запасов. 

2. Определить остаток синтетического счета на конец месяца, если начальный остаток 

составлял 5893160 рублей. 

3. Произвести расчеты с поставщиками. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций  

5. Перечислить первичные документы и учетные регистры, в которых производились 

записи  операций.  

 

Задание 20 

27 сентября организация получила в кассу со специального транзитного валютного счета 

1200 долларов США по курсу 50,18 руб. На следующий день эта сумма выдана под отчет 

на командировку по курсу 52,24 руб. 8 октября подотчетное лицо представило авансовый 

отчет о произведенных расходах в сумме 1200 долларов США. Отчет утвержден 

руководителем. Официальный курс доллара на день утверждения отчета 52,22 руб. 

Требуется: 

1. Перечислить требования, соблюдаемые при осуществлении операций в иностранной 

валюте.  

2. Рассчитать курсовые разницы. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

4. Перечислить документы, на основании которых осуществлялись хозяйственные 

операции.  

5. Составить график документооборота авансового отчета. 

  

Задание 21 

На предприятии на 1. 01 текущего года находятся на балансе: 

- 6 деревообрабатывающих станков. Первоначальная стоимость одного станка 2380 тыс. 

рублей, годовая норма амортизации - 9,6%; 

- производственное здание.  Первоначальная стоимость - 25672 тыс. рублей, годовая 

норма амортизации - 2,9%; 
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- административное здание. Первоначальная стоимость - 14759 тыс. рублей, годовая 

норма амортизации - 2,3%. 

18 января предприятие приобрело: 

- мебель офисную на сумму 895620 рублей, в том числе НДС - 136620 рублей. Годовая 

норма амортизации 10%; 

- оргтехника на сумму 1463200 рублей, в том числе НДС - 223200 рубля. Годовая норма 

амортизации 12%. 

Требуется: 

1. Перечислить методы расчета амортизации основных средств. Указать их достоинства и 

недостатки. 

2. Рассчитать сумму амортизационных отчислений за январь и февраль текущего года.   

3. Открыть счета бухгалтерского учета. Отразить на счетах бухгалтерского учета 

операции по начислению амортизации основных средств за январь и февраль. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции.  

 

Задание 22 

Исходные данные для составления выписки из расчетного счета ОАО «Луч» за период с 

01.04 по 08.04 текущего года 
Дата Зачислено или списано с расчетного счета Кор. счет Сумма 

1 2 3 4 

Остаток на 1 апреля текущего года 24290 

01.04 
Выдано по чеку № 372512 на операционные, хозяйственные 

командировочные расходы 
  7500 

02.04 
Выдано по чеку № 372512 на оказание материальной помощи 

работникам организации 
  1100 

05.04 Зачислена краткосрочная ссуда банка   45000 

05.04 
Перечислена задолженность за электроэнергию АО «Дальэнерго» 

согласно платежному поручению № 216 
  1150 

05.04 
По квитанции № 138046 внесено из кассы за путевки в дома отдыха 

и санатории 
  7650 

06.04 
Перечислена задолженность бюджету по налогу на доходы с 

физических лиц согласно платежному поручению № 217 
  2100 

07.04 
Поступила выручка от продажи продукции от ООО «Ритм» 

согласно платежному поручению № 354 
  87000 

07.04 Выдано по чеку № 372513 для выплаты заработной платы   19300 

07.04 
Перечислено за предоставленные услуги ООО «Автосервис» 

согласно платежному поручению № 218 
  950 

08.04 
Перечислено АО «Спектр» за путевки в дома отдыха и санатории 

согласно платежному поручению № 219 
  7650 

08.04 
Перечислено в погашение задолженности за материалы ООО 

«Брест» согласно платежному поручению № 220 
  38200 

  Остаток на 09 апреля текущего года     

Требуется: 

1. Составить и обработать выписку из расчетного счета. 

2. Записать  в журнал-ордер № 2 и ведомость № 2 данные из выписки банка. 

3. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции 

 

Задание 23 

Операции по кассе за период 01.04–10.04 текущего года  

Дата 
№ 

докум. 
От кого получено или кому выдано 

Кор. 

счет 
Сумма 

1 2 3 4 5 

    Остаток на 1 апреля текущего года   90 



 

48 

 

01.04 251 

Получено с расчетного счета по чеку № 372511 на 

операционные, хозяйственные и командировочные расходы   7500 

01.04 407 

Выдан главному инженеру Геращенко В.Р. аванс на 

командировочные расходы   6500 

01.04 408 
Выдано Макаровой М.И. под отчет на хозяйственные расходы 

  300 

01.04 252 

Получено от Дубровского Д.В. остаток неиспользованного 

аванса по авансовому отчету № 106   340 

02.04 253 

Получено по чеку № 372512 на оказание материальной 

помощи работникам организации   1100 

02.04 254 

Получено от Серова В.Г. в погашение недостачи материальных 

ценностей, выявленной при инвентаризации   105 

02.04 409 Выдана материальная помощь Рябининой Р.В.   1100 

05.04 255 

Получено от работников организации за путевки в дома 

отдыха и санатории по ведомости № 55   7650 

05.04 410 

По квитанции № 138046 внесена на расчетный счет сумма, 

полученная от работников организации   7650 

06.04 411 

Выдано Макаровой М.И. в возмещение перерасхода по 

авансовому отчету № 107   46 

07.04 256 

Получено по чеку № 372513 на заработную плату за вторую 

половину марта   19300 

07.04 412 

Выдана работникам организации заработная плата за вторую 

половину марта по ведомостям № 56 – 59   14790 

08.04 257 

Получено от Геращенко В.Р. возврат подотчетных сумм по 

авансовому отчету № 108   1015 

08.04 413 

Выдана работникам организации заработная плата за вторую 

половину марта по ведомостям № 60 – 61   3500 

09.04 414 

Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата и 

превышение установленного лимита по квитанции № 138047   2900 

Требуется: 

1. Составить и обработать отчет кассира. 

2. Записать  в журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 данные отчета кассира. 

3. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции. 

 

Задание 24 

Предприятие строит административное здание. Начислено и оплачено проектной 

организации за разработку проекта 639560 руб., в том числе НДС 97560 руб. Начислено и 

плачено исполнительному комитету за утверждение проекта по отводу земли 19000 руб. 

Заключен договор со сторонней организацией за расчистку территории и подвод 

коммуникаций на сумму 324500 руб., в том числе НДС - 49500 руб. Со склада отпущены 

строительные материалы на  сумму 243900 руб. Для установки в здании со склада 

отпущено сантехническое оборудование на сумму 294000 руб. Рабочим предприятия за 

строительство начислена зарплата 1060000 руб. Начислены страховые взносы. Начислено 

и выплачено специальной службе за благоустройство территории 61360 руб., в том числе 
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НДС - 9360 руб. Начислено и выплачено санитарной службе за приемку здания в 

эксплуатацию 80240 руб., в том числе НДС - 12240 руб. Начислено и выплачено бюро 

технической инвентаризации (БТИ) за регистрацию здания 57820 руб., в том числе НДС- 

8820 руб. Построенное здание на основании отчета ввода в эксплуатацию принято на 

баланс предприятия. С расчетного счета перечислены налоги, начисления на заработную 

плату. 

 Требуется: 

1. Определить инвентарную стоимость административного здания. 

2. Охарактеризовать технологическую структуру сметы затрат объектов долгосрочных 

инвестиций. 

3. Произвести расчеты с кредиторами. Указать возможные формы расчетов. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 25 

Исходные данные для составления выписки из расчетного счета АО «Луч» за период с 

01.04 по 08.04 текущего года 

 
Дата Зачислено или списано с расчетного счета Кор. счет Сумма 

1 2 3 4 

Остаток на 09 апреля текущего года  

09.04 
По квитанции № 138047 внесена на расчетный счет 

депонированная заработная плата 

  
2900 

09.04 

Согласно платежному требованию № 522 от ООО «Селена» 

поступили штрафные санкции за несвоевременную поставку 

продукции 

  800 

09.04 
Перечислено строительно-монтажному управлению № 8 за ремонт 

склада согласно платежному поручению № 221 
  8430 

12.04 
Перечислено фонду социального страхования согласно платежному 

поручению № 222 
  2250 

12.04 
Перечислено фонду обязательного медицинского страхования 

согласно платежному поручению № 223 
  2125 

12.04 
Перечислено Пенсионному фонду согласно платежному 

поручению № 224 
  11670 

12.04 
Перечислена задолженность бюджету по налогу с дохода 

физических лиц согласно платежному поручению № 225 
  5000 

12.04 
Перечислена задолженность бюджету по налогу на добавленную 

стоимость согласно платежному поручению № 226 
  3400 

  Остаток на 13 апреля текущего года     

 
Дата Зачислено или списано с расчетного счета Кор. счет Сумма 

1 2 3 4 

Остаток на 13 апреля текущего года  

13.04 Ошибочно списана сумма с расчетного счета   400 

13.04 
По квитанции № 138048 внесена на расчетный счет выручка за 

проданные материалы 
  6000 

14.04 
Зачислена выручка за проданную продукцию от ООО «Ритм» 

согласно платежному поручению № 486 
  15000 

14.04 Зачислена на расчетный счет ошибочно списанная сумма   400 

14.04 Выдано по чеку № 372514 для выплаты отпускных   6000 

16.04 Зачислено по платежному требованию № 116 от ООО 

«Автосервис» за нарушение условий договора 

  310 

  Остаток на 17 апреля текущего года     

Требуется: 

1. Составить и обработать выписку из расчетного счета. 

2. Записать  в журнал-ордер № 2 и ведомость № 2 данные из выписки банка. 
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3. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции. 
 
Критерии оценки: 

- «5» (отлично) –  студент знает не только принципы профессионального модуля, но и их 

частные применения, имеет развитые практические умения;  

- «4» (хорошо) –  студент знает принципы профессионального модуля, но их применения 

не все, имеет необходимые практические умения; 

- «3» (удовлетворительно) – студент знает только основные принципы, частично 

сформированы умения. 

- «2» (неудовлетворительно) – студент не знает принципов учебной дисциплины; не 

сформированы умения; 

- «1» (плохо) - если студент показал полное незнание вопроса, за отказ отвечать или не 

приступил к выполнению работы. 

 
3.  Оценка по учебной практике 

Предметом оценки по учебной практике обязательно являются дидактические 

единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: выполнение практических заданий. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании аттестационного листа. 

Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Разработка рабочего плана счетов ПК 1.2. ОК 2, ОК 6, ОК 9 У14, У15 

Оформление первичных 

документов по учету наличных 

денежных средств. Заполнение 

кассовой книги. 

Оформление первичных 

документов по учету безналичных 

денежных средств. Обработка 

банковских выписок. 

Заполнение журналов-ордеров № 1, 

№ 2, ведомостей № 1, № 2. 

ПК 1.3. ОК 1 – ОК 9 ПО1, У11-У12, У16 – 

У20 

Составление первичных  

документов по учету основных 

средств. Заполнение инвентарных 

карточек. Формирование 

первоначальной  

стоимости объектов основных 

средств 

Определение финансового 

результата от выбытия основных 

средств. Составление ведомости 

расчета амортизационных 

отчислений основных средств 

ПК 1.1., ПК ОК 1 – ОК 9 ПО1, У11-У12, У21 

Составление первичных документов 

по учету нематериальных активов. 

Расчет первоначальной стоимости 

НМА. Определение финансового 

результата от списания 

нематериальных активов. 

ПК 1.1. ОК 1 – ОК 9 ПО1, У11-У12, У22 

Составление первичных документов 

по приходу и расходу материалов. 

ПК 1.1. ОК 1 – ОК 9 ПО1, У11-У12, У25 
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Заполнение карточки учета 

материалов.  

Составление накопительных 

ведомостей по приходу и расходу 

материалов. Формирование 

фактической  

себестоимости материалов. Оценка 

материалов при отпуске со склада. 

Составление расчета ТЗР. Расчет 

отклонений фактической 

себестоимости материалов от 

учетной цены. 

Оформление ведомостей 

распределения  

производственных затрат  

(распределения материалов, 

заработной платы и страховых 

взносов, общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат). 

Расчет и распределение затрат 

вспомогательного производства. 

Калькулирование  

фактической производственной 

себестоимости продукции 

ПК 1.1. ОК 1 – ОК 9 ПО1, У11- У12, У-26 

Составление первичных документов 

по учету готовой продукции. 

Заполнение карточки готовой 

продукции. 

Расчет отклонений фактической 

себестоимости готовой продукции 

от учетной цены. 

Составление документов по учету 

продажи продукции. Заполнение 

книги продаж. 

Определение финансового 

результата от продажи. 

ПК 1.1. ОК 1 – ОК 9 ПО1, У11- У12, У27 

Составление и обработка 

авансового отчета. Заполнение 

журнала-ордера № 7.  

ПК 1.1. ОК 1 – ОК 9 ПО1, У11- У12, У28 

Заполнение журнала хозяйственных 

операций по учету имущества 

организации 

ПК 1.4. ОК 1 – ОК 9 У16- У28 

 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

Форма аттестационного листа по практике 

Аттестационный лист по практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________ 

3. Время прохождения практики ______________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:  
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__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Дата                                                                 Подпись руководителя практики 
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4.  Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой  сочетание выполнения 

практического задания и защиту портфолио. Итогом  экзамена  является  однозначное  

решение:  «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». При  выставлении  

оценки  учитывается  роль  оцениваемых  компетенций. При отрицательном заключении 

хотя бы по одной из  профессиональных  компетенций  принимается решение  «вид  

профессиональной  деятельности  не  освоен».  При  наличии противоречивых  оценок  по  

одному    тому  же  показателю  при  выполнении разных видов работ, решение 

принимается в пользу студента.  

  

4.2. Форма оценочной ведомости  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на ___ курсе по специальности СПО 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

код и наименование                                   

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

в объеме               час.  

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля:  

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практики) 

Итоговая оценка по 

результатам контроля 

освоения программы ПМ 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета 

 Дифференцированный зачет  

УП 01.01  Дифференцированный зачет  

ПП 01.01    

Итоги экзамена (квалификационного) 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

 (да / нет) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

 

 

 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

Проверка и обработка документа в 

соответствии с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ 

 

Разработка субсчетов и аналитических счетов 

на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности 

организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего 

плана счетов с руководством организации. 

 

 

Подборка и оформление первичных кассовых  
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средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

документов, банковских документов.  

Заполнение  кассовой книги. Оформление 

банковской выписки. Заполнение учетных 

регистров в соответствии с принятой учетной 

политикой организации. 

 

 

Оформление документов по учету отдельных 

видов имущества в соответствии с видом 

деятельности организации. 

 

 

Отражение на счетах хозяйственных операций 

по учету отдельных видов имущества с 

применением рабочего плана счетов 

организации. 

 

Результаты защиты портфолио 

ОК  5. Владеть информациионной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных 

 технологий. 

ОК  6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК  7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК  8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Отражение на счетах хозяйственных операций 

по учету имущества с применением рабочего 

плана счетов 

 

Разработка субсчетов и аналитических счетов 

на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности 

организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего 

плана счетов с руководством организации. 

 

Оформление документов по учету отдельных 

видов имущества в соответствии с видом 

деятельности организации 

 

Проверка и обработка документов в 

соответствии с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ  

 

 

 

Обобщать первичную информацию в учетных 

регистрах по учету отдельных видов 

имущества 

 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности 
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ВПД «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации»_____________________________________________ 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

                                     Председатель___________________ 

                                    Члены комиссии: _______________ 

                                                                 ______________ 

                                                                 ______________  

 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов  

Состав 

I. Паспорт. 

II. Задания для экзаменующегося. 

III. Пакет экзаменатора. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» по специальности СПО 38.02.01 

Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям).  

Оцениваемые компетенции:  

ПК.1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК.1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

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

ПК.1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся - 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете пользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, в справочно-правовой системе «Консультант Плюс», 

Интернет-ресурсами и выходом в интернет, профессиональной бухгалтерской программой 

«1С: Предприятие 8.0». 

3. Максимальное время выполнения задания 45 минут/1 ак. час.  

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Условия выполнения заданий 

Требования охраны труда: проводится инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: компьютер, калькулятор, ручка, карандаш, линейка. 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.  

2. Проверьте комплект раздаточных материалов. 

3. Проверьте наличие оборудования. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Оцениваемые компетенции ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 

Номер  

задания 

Показатели оценки результата 

1 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

1 Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету кассовых операций. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету наличных денежных средств. 

2 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету кассовых операций. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету наличных денежных средств. 

Обобщение первичной информации в журнале-ордере № 1,  ведомости  

№ 1. 

3 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 
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Отражение хозяйственных операций по учету денежных средств на счетах в банке. 

Обобщение первичной информации в журнале-ордере № 2,  ведомости  

№ 2. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету текущих операций и расчетов. 

4 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение хозяйственных операций по учету денежных средств на счетах в банке. 

Обобщение первичной информации в журнале-ордере № 2,  ведомости  

№ 2. 

5 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Оформление документов по учету кассовых операций. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету текущих операций и расчетов. 

Обобщение первичной информации в журнале-ордере № 7. 

6 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету денежных средств в иностранной 

валюте.  

Определение курсовых разниц. 

7 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету финансовых вложений.  

Определение первоначальной стоимости и результата от выбытия финансовых вложений. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету текущих операций и расчетов. 

8 

 

 

 

 

 

9 

Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Оформление документов по учету кассовых операций. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету производственных затрат. 

 Определение себестоимости продукции. 

 Обобщение первичной информации ведомостях № 12. 

Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету производственных затрат. 

Определение себестоимости продукции. 

Обобщение первичной информации ведомостях № 12. 

10 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету производственных затрат. 

Определение себестоимости продукции. 

Обобщение первичной информации ведомостях № 15. 

11 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 
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документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету долгосрочных инвестиций.  

Определение первоначальной стоимости объектов строительства. 

Обобщение первичной информации ведомостях № 18. 

12 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету основных средств.  

Определение амортизации основных средств. 

13 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету основных средств. 

Определение первоначальной стоимости основных средств. 

14 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету основных средств. 

 Определение первоначальной и восстановительной стоимости основных средств. 

15 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету основных средств. 

 Определение результата от выбытия основных средств. 

16 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету нематериальных активов. 

Определение первоначальной стоимости, результата от выбытия НМА. 

Определение амортизации НМА. 

17 Разработка субсчетов и аналитических счетов на основе типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету основных средств.  

Определение результата от выбытия основных средств. 

18 Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету готовой продукции и ее продажи. 

Обобщение первичной информации в журнале-ордере № 11. 
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19 Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету материально-производственных 

запасов. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету текущих операций и расчетов. 

20 Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету материально-производственных 

запасов. 

Определение фактической себестоимости материалов. 

21 Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету материально-производственных 

запасов. 

Определение фактической себестоимости материалов. 

22 Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету материально-производственных 

запасов. 

Определение фактической себестоимости материалов. 

23 Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету расходов будущих периодов.  

Списание расходов будущих периодов в издержки производства.  

24 Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету производственных затрат.  

Определение себестоимости продукции. 

25 Соблюдение порядка согласования рабочего плана счетов с руководством организации. 

Проверка и обработка документа в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Оформление документов по учету денежных средств. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету готовой продукции и ее продажи. 

Обобщение первичной информации в журнале-ордере № 11. 

 

Экспертный лист 

Освоенные ПК Показатель оценки результата 
Оценка 

(да/нет) 

   

  

  

  

  

По каждой компетенции положительные оценки  («да») должны составлять не менее 80%. 
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4.4. Защита портфолио  

Используется  портфолио смешанного типа: 

Обязательные документы: 

1. Тетрадь для практических работ.  

Дополнительные документы: 

1. Дипломы,  свидетельства, сертификаты  за  участие  в  олимпиадах  и  конкурсах  

профессионального мастерства по специальности;  

2. Доклады, презентации участников научно-практических конференций, дней 

специальности. 

3. Рефераты, презентации, выступления на учебных занятиях. 

4. Тематические плакаты. 

5. Конспекты нормативных документов по бухгалтерскому учету. 

Проверяемые результаты обучения:  

ОК  5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

деятельности 

 

Основные требования 

Портфолио оформляется в рукописной и печатной форме и обязательно содержит 

тетрадь для практических работ.  

Тетрадь для практических работ должна включать все предусмотренные 

контрольно-тематическим планом практические работы, выполненные в рукописном (а по 

желанию студента в печатном) виде и получившие положительную оценку. 

Дополнительные материалы включаются в портфолио в виде копий. Презентации 

тем, выступлений оформляются на бумажных и электронных носителях. 

Критерии оценки 

Оценка портфолио 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ОК  5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Отражение на счетах хозяйственных 

операций по учету имущества с 

применением рабочего плана счетов 

 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Разработка субсчетов и аналитических 

счетов на основе типового Плана счетов 

в соответствии с видом деятельности 

организации. 

Соблюдение порядка согласования 
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рабочего плана счетов с руководством 

организации. 

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Оформление документов по учету 

отдельных видов имущества в 

соответствии с видом деятельности 

организации 

 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Проверка и обработка документов в 

соответствии с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ (приказ Минфина РФ 

от 29.06.1998 № 94-н с изм.) 

 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Обобщать первичную информацию в 

учетных регистрах по учету отдельных 

видов имущества 

 

 
Шкала оценки образовательных достижений 

 
Высокий Продуктивный Репродуктивный Низкий 

«5» «4» «3» «2» 

95-100% 90-95% 85-90% Ниже 80 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень вопросов  

для подготовки к экзамену (квалификационному) по ПМ 01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» для группы РОЭК-311 

за 6 семестр 2017-2018г. 

  

1. Учѐт наличных денежных средств. 

2. Формы расчѐтов и учѐт расчѐтных операций. 

3. Учѐт расчѐтов с дебиторами и кредиторами. Управление задолженностью. 

4. Валютные счета и учѐт операций в иностранной валюте. 

5. Учѐт нематериальных активов. 

6. Документальное оформление движения и бухгалтерский учѐт объектов   основных 

средств. 

7. Учѐт амортизации основных средств и методы еѐ начисления. 

8. Материально-производственные запасы: понятие, классификация, документальное 

оформление движения. 

9. Учѐт материалов верхнего строения пути. 

10. Методы учѐта заготовления материалов. Синтетический и аналитический  учет 

материалов. 

11. Методы учѐта затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

12. Учѐт затрат основного производства. 

13.  Учет и распределение общехозяйственных и общепроизводственных расходов. 

19. Особенности внутрихозяйственных расчѐтов. 

20. Организация учѐта подсобно-вспомогательной деятельности железных дорог. 

21. Учѐт расчѐтов с покупателями. Резервы по сомнительным долгам. 

22. Долгосрочные инвестиции: понятие, классификация и организация учѐта. 

23. Источники финансирования капитальных вложений и их учѐт. 

24. Учѐт готовой продукции и еѐ продажи. 

25. Организация учѐта финансовых вложений и определение доходов от них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

 

Текст задания 1: 

                          Хозяйственные операции за февраль  
№ 

опера- 

ции 

 

Дата 

 

Документ  и содержание хозяйственной 

операции 

 

Сумма, руб. 

1 2 3 4 

  Остаток на 1.02. 4000 

1 1 Приходный кассовый ордер № 1 

Поступили деньги  кассу с расчетного счета:  

- на выплату заработной платы 

- на хозяйственные и командировочные расходы 

 

 

98000 

24000 

2 1 Приходный кассовый ордер № 2 

Поступили деньги в кассу за отпущенную за наличный расчет 

продукцию 

 

 

14000 

3 1 Приходный кассовый ордер № 3 

Поступили деньги в кассу от Петрова П.В. в возмещение 

материального ущерба 

 

 

4000 

4 1 Расходный кассовый ордер № 1 

Выдана из кассы заработная плата 

 

80000 

5 2 Расходный кассовый ордер № 2 

Выдано из кассы Котову К.В. в возмещение перерасхода по 

подотчетным суммам 

 

 

400 

6 

 

2 

 

Приходный кассовый ордер № 4 

Внесено в кассу Орловым О.В. за реализованные основные средства 

 

12000 

7 2 Расходный кассовый ордер № 3 

Выдана из кассы заработная плата 

 

8000 

8 5 Объявление на взнос наличными № 65, расходный кассовый ордер № 

4 

Внесена на расчетный счет не полученная в срок заработная плата 

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: ОАО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632  

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 

30110810256000000632 

 

 

 

6000 

9 5 Расходный кассовый ордер № 5 

Выдана зарплата депонентам  

 

4000 

10 5 Приходный кассовый ордер № 5 

Внесено в кассу за реализованную продукцию 

 

30000 

11 7 Приходный кассовый ордер № 6 

Возвращен остаток подотчетных сумм Зайцевым З.В. 

 

70 

12 7 Объявление на взнос наличными. Расходный кассовый ордер № 6 

Внесена на расчетный счет выручка за реализованную продукцию 

 

30000 

13 7 Расходный кассовый ордер № 7 

Выдана из кассы премия работникам по ведомости 

 

10000 

  Остаток в кассе на 1 марта ? 

 

Задание 1: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Сделать записи  в кассовую книгу, проставить корреспондирующие счета по 

каждой операции. 

3. Оформить объявление на взнос наличными (операция 5).  

      4. Указать документы, устанавливающие правила работы с наличными 

деньгами . 

5. Перечислить документы для оформления кассовых операций. 



 

64 

 

 

Текст задания 2: 

Отчет кассира 
№ доку-

мента 

От кого получено или кому выдано (содержание операции) Сумма, руб. 

 

 

 

 

Приход Расход 

                          Отчет кассира за 4 октября 

 Остаток на начало дня 2862  

308 От экспериментальной лаборатории (за проданные образцы изделий) 17140 - 

309 По чеку № 93716 (для выдачи заработной платы) — 231 480, 

хозяйственные расходы — 2500 руб., командировочные расходы - 5500 

руб. 

478960  

310 От Иванова И.В. — остаток подотчетных сумм 84 - 

311 От Соловьева СВ. в погашение задолженности по недостаче материалов 192 - 

525 Егорову Е.В. — под отчет на хозяйственные расходы - 500 

526 Яшину Я.Н. — под отчет на командировочные расходы - 1100 

527 По ведомости № 81—84 — заработная плата за сентябрь - 368000 

528 По квитанции № 106071 — взнос на расчетный счет - 1960 

 Итого за день 

Остаток на конец дня 

? 

? 

? 

                             Отчет кассира за 5 октября 

 Остаток на начало дня ?  

312 По чеку № 93717 — на хозяйственные и командировочные расходы 2400 - 

313 От Петина П.Н. в погашение оставшейся при увольнении задолженности 

по разным расчетам (за спецодежду) 

246  

314 Выручка от реализации образцов изделий 2250 - 

529 По ведомости № 85-90 — заработная плата за сентябрь - 86160 

530 Кострову К.В. — под отчет на хозяйственные расходы - 800 

531 Никонову Н.В. — под отчет на командировочные расходы - 1600 

532 По квитанции № 106815 — взнос на расчетный счет - 500 

 Итого за день ? ? 

                         Отчет кассира за 6 октября 

 Остаток на начало дня ?  

315 От Кострова К.В. — остаток подотчетных сумм 740 - 

316 От Медведева М.В. в погашение начета за брак 2000 - 

317 По чеку № 93718 — для выдачи заработной платы и на хозяйственные 

расходы 

102000 - 

533 Яшину Я.Н. — перерасход по авансовому отчету - 60 

534 Егорову Е.В. — под отчет на хозяйственные расходы - 700 

535 Семенову СВ. — под отчет на командировочные расходы - 440 

536 По ведомости № 91-95 — плановый аванс в счет заработной платы за 

октябрь 

- 96800 

537 По квитанции № 107129 — взнос на расчетный счет невыданной 

заработной платы 

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632  

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

- 4000 
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Итого за день  

Остаток на конец дня 

? 

? 

? 

 

Задание 2: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Открыть журнал-ордер №1 и ведомость №1 и отразить в них хозяйственные 

операции.      4. Оформить объявление на взнос наличными № 537. 

5. Охарактеризовать синтетический учет кассовых операций. 

Текст задания 3: 

Операции за октябрь  

 
Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

 

 

 

 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

2 Остаток на 1 октября  

Списано:  

- по чеку № 183615 

- по платежному поручению отчисления в фонд социального 

страхования 

 

 

45280 

 4000 

50000 

2 Зачислено: 

- краткосрочный кредит банка 

- за продукцию от покупателя 

  

60000 

50000 

10 Зачислено: 

- по квитанции взнос наличными из кассы 

 20000 

10 Списано:  

- АО «Сельмаш» за материалы 

- АО «Аксай» за комплектующие изделия 

- транспортной фирме за перевозку материалов 

 

83600 

 32400 

8400 

 

16 Зачислено: 

- краткосрочный кредит банка 

- от покупателей за продукцию 

  

40000 

 80000 

16 Списано по платежным поручениям: 

- в Пенсионный фонд  

- налог на доходы физических лиц 

- в фонд медицинского страхования 

 

8000 

 6000 

 4000 

 

27 Списано: 

- погашение краткосрочного кредита банка 

- налог на добавленную стоимостьъ 

 - коммунальные платежи 

 

60000 

 21600  

5000 

 

 Остаток на 1 ноября   ? 

 

Задание 3: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Обработать выписку банка. Проставить номера корреспондирующих счетов 

против соответствующих сумм. 

4. Сделать записи на основании выписки в журнале-ордере № 2 и ведомости № 2. 

      5. Охарактеризовать формы расчетов. Указать их преимущества и недостатки. 

 

Текст задания 4: 
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Хозяйственные операции за ноябрь  
№ 

опера-

ции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 2 3 

 Остаток на 1 ноября  251200 

1 Зачислена выручка на расчетный счет за проданную продукцию 360000 

2 Поступило от заказчиков за услуги 280000 

3 Поступило на расчетный счет за проданные:  

- основные средства 

- нематериальные активы 

 

190000  

88000 

4 Оплачены с расчетного счета услуги банка 2000 

5 Оплачены счета поставщиков за материалы 400000 

6 Получен аванс от покупателя 320000 

7 Получено от дебиторов в погашение задолженности 10000 

8 Оплачены с расчетного счета услуги Интернет 5200 

9 Ошибочно зачислено на расчетный счет 24000 

10 Перечислены взносы:  

- в Фонд социального страхования 

- в Фонд обязательного медицинского страхования 

- в Пенсионный фонд 

 

20000 

22200 

84000 

11 Получено в кассу для выдачи заработной платы 660000 

12 Перечислено в бюджет: 

 - налог на прибыль 

 - налог на доходы физических лиц 

 

34000 

9600 

13 Внесена на расчетный счет невыданная заработная плата 16000 

14 Списана ошибочно зачисленная сумма 24000 

15 Открыт аккредитив за счет средств предприятия 200000 

16 Возвращен на расчетный счет остаток неиспользованного аккредитива 14000 

17 Зачислен краткосрочный кредит банка 400000 

 Остаток на 1 декабря  ? 

                         

Задание 4: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Составить выписку банка. Проставить номера корреспондирующих счетов 

против соответствующих сумм. 

4. Сделать записи на основании выписки в журнале-ордере № 2 и ведомости № 2. 

      5. Охарактеризовать синтетический учет операций на расчетном счете. 

 

Текст задания 5: 

 

Остатки по расчѐтам с подотчѐтными лицами на 1 апреля 
 

Ф.И.О 

 

Должность 

Дата возник- 

новения 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1. Соколов А.И. Агент 29 марта  400  

2. Петров Е.Н. Экспедитор 30 марта  60 

3. Жукова О.А. Менеджер 30 марта 30  

Итого   430 60 
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Операции за апрель ООО «Луч» 
Дата Наименование документа и его содержание Сумма, руб. 

1 2 3 

2.04 Расходный кассовый ордер (РКО) №15.  

Выдан перерасход подотчѐтных сумм Петрову Е.Н.   

 

120 

2.04 РКО №16.  

Выдан аванс на командировку главномубухгалтеру Калачевой А.Ю.  

 

13000 

5.04 Авансовый отчѐт №20 

Соколова А.И. о расходах по доставке топлива 

 

960 

5.04 РКО №17.  

Выдано менеджеру Жуковой О.А. на приобретение канцелярских товаров  

 

2000 

7.04 РКО №18.  

Выдан перерасход подотчѐтных сумм Соколову А.И.  

 

? 

10.04 Авансовый отчѐт №21. 

Сдан авансовый отчѐт главного бухгалтера Калачевой А.Ю. о расходах по 

командировке 

 

12000 

13.04 Приходный кассовый ордер (ПКО) №10. 

Принят остаток подотчѐтных сумм от Калачевой А.Ю.  

 

? 

15.04 Авансовый отчѐт №22. 

Сдан авансовый отчѐт Жуковой О.А. за приобретение канцелярских товаров 

 

2400 

16.04 Расходные кассовые ордера №19-21.  

Выдано из кассы в подотчѐт: 

- Жуковой О.А. на оплату услуг почтовой связи 

- Петрову Е.Н. на операционные расходы 

- Соколову А.И. на расходы по доставке материалов  

 

 

1000 

600 

1200 

24.04 Авансовый отчѐт №23. 

Сдан авансовый отчѐт агентом Соколовым А.И. о расходах по доставке 

материалов  

 

1200 

28.04 Авансовый отчѐт №24. Сдан авансовый отчѐт Жуковой О.А. о почтовых 

расходах 

 

1100 

29.04 

 

Авансовый отчѐт №25. 

Сдан авансовый отчѐт Петровым Е.Н. о расходах по погрузке готовой продукции 

в вагоны за счѐт поставщика 

 

 

700 

 

 

Задание 5: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить расходный кассовый ордер  № 16. 

               4. Составить журнал-ордер №7.  

5. Охарактеризовать синтетический учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

Текст задания 6: 

Остаток на сч.52 на 01.02 составил 30 000 долларов США, или 951 000руб.  

Курс доллара на 01.02. - 67,70 руб.  

Курс доллара на 01.03. - 67,00руб. 

 

Хозяйственные операции за февраль  
№ 

опе- 

ра- 

ции 

 

Содержание операции 

Сумма 

 

Валюта 

 

Руб. 

1 2 3 4 

1 Поступила выручка 05.02. от реализации продукции иностранному 

партнѐру 

 

12000 

 

? 

2 Направлена часть валютной выручки для продажи на ММВБ (курс ЦБ 

РФ – 64,70руб.) 

 

6000 
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3 Поступили документы, подтверждающие продажу валюты на бирже 

(64,80 руб. за 1 доллар) 

 

6000 

 

? 

4 Зачислены средства на расчѐтный счѐт от продажи валюты  ? 

5 Списывается курсовая разница  ? 

6 Поступили в кассу 17.02. с валютного счѐта доллары США    

200 

 

? 

7 Перечислены 18.02. иностранному поставщику за поставку материалов 

доллары США  

 

6000 

 

? 

8 Поступил аванс 19.02. от иностранного заказчика  5000 ? 

9 Оплачены 20.02. приобретѐнные нематериальные активы  1000 ? 

10 Куплена 21.02. иностранная валюта на валютной бирже по курсу 64,90 

руб.: 

- перечислена сумма рублѐвого эквивалента на покупку валюты 

- отражается сумма приобретѐнной валюты 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

? 

? 

11 Оплачены услуги банка по покупке валюты  200 

12 Отражается курсовая разница по переоценке средств на валютном счѐте 

по состоянию на 01.03.  

  

? 

 

Задание 6: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. По счѐту «Валютный счѐт» подсчитать обороты  и вывести конечный остаток. 

4. Указать документы, устанавливающие правила работы с валютой. 

5. Охарактеризовать синтетический учет валютных операций. 

 

 Текст задания 7: 

Хозяйственные операции за июнь  
№ 

опера- 

ции 

 

Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Выписка из расчетного счета 

Перечислено инвестиционной компании за 3000 акций АО «Миг» номинальной 

стоимостью 100 руб. за единицу 

 

 

600000 

2 Выписка из расчетного счета 

Перечислено вознаграждение за покупку акций АО «Миг» в размере 2% от суммы 

сделки 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Миг». 

Реквизиты АО «Миг»: ИНН/КПП 5526455621/552678256        

Банк: ВТБ-24,  г. Москва БИК 045589111 

Расчѐтный счѐт: 47814545644314578874,  К/счет 45821125696311422563 

 

 

? 

3 Акт приѐмки-передачи основных средств 

Согласно учредительному договору переданы основные средства другой организации 

в качестве вклада в уставный капитал: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации на день передачи 

- остаточная стоимость 

- договорная стоимость переданного объекта 

 

 

 

440000 

110000 

? 

400000 

4 Справка бухгалтерии 

Определѐн и списан финансовый результат от передачи объекта основных средств в 

качестве вклада в уставный капитал другой организации 

 

 

 

? 

5 Выписка из расчѐтного счѐта  
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Перечислено дилеру компании «Север» за государственные краткосрочные 

обязательства (облигации) 100шт. номинальной стоимостью 1000 руб. за единицу 

 

 

200000 

6 Выписка из расчѐтного счѐта 

Зачислена выручка от передачи ГКО от дилера компании «Север» 

 

360000 

7 Справка бухгалтерии 

Списывается фактическая себестоимость проданных ГКО 

 

270000 

8 Справка бухгалтерии 

Определяется и списывается финансовой результат от продажи ГКО 

 

? 

9 Выписка из расчѐтного счѐта 

Поступила выручка от продажи акций АО «Миг» (1000 шт.) 

 

1000000 

10 Справка бухгалтерии 

Списывается фактическая себестоимость проданных акций АО «Миг» 

 

240000 

11 Справка бухгалтерии 

Выявляется и списывается финансовый результат от продажи акций АО «Миг» 

(1000шт.)  

 

 

? 

 

Задание 7: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

 3. Оформить платѐжное поручение (операция 2).   

4. Указать условия,  необходимые  для принятия активов к бухгалтерскому учету в 

качестве финансовых вложений. 

5. Охарактеризовать синтетический учет финансовых вложений. 

 

Текст задания 8: 

Хозяйственные операции ООО «Луч». 
№ 

опера- 

ции 

 

Содержание операции  

 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Отпущены материалы на содержание помещения: 

- котельного цеха 

- гаража 

 

6400 

12800 

2 Израсходовано: 

- угля в котельной 

- бензина 

 

98000 

128000 

3 Начислена заработная плата: 

- операторам котельной 

- шоферам  

- аппарату управления котельного цеха 

- аппарату управления автотранспортного цеха 

 

28600 

48000 

17200 

25000 

4 Начислена амортизация основных средств: 

- по котельному цеху 

- по автотранспортному цеху  

 

4700 

8800 

5 Получено энергии от электроцеха: 

- котельной 

- автотранспортным цехом 

 

9200 

16600 

6 Ремонтным цехом произведѐн ремонт гаража 14500 

7 Произведены отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы ? 

8 Перечислены  с расчетного счета страховые взносы во внебюджетные фонды 35640 

9 Выдана из кассы заработная плата 118800 

 

2. Отчѐт цехов об оказанных услугах. 
№ 

п/п 

 

Цехи-потребители 

Горячая вода, 

м
3
 

Услуги автотранспорта, 

т. км 

1 Заготовительный  17 000 57000 
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2 Механический 9 000 55800 

3 Сборочный 22 000 32400 

4 Ремонтный 500 7200 

5 Котельный  5400 

6 Энергетический 400 2000 

7 Автотранспортный  300  

 Итого: 49 200 159800 

 

Задание 8: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

            3. Определить себестоимость 1м
3
 горячей воды и 1 т. км перевозки. 

4. Составить ведомость распределения стоимости услуг котельного и автотранспортного      

цехов потребителям. 

5. Оформить расходный кассовый ордер  № 116 от 22 января текущего года (операция 9). 

6. Охарактеризовать синтетический учет затрат вспомогательных производств. 

 

Текст задания 9: 

Хозяйственные операции за апрель 
№ 

опе- 

ра- 

ции 

 

Документ и содержание операции 
 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Ведомость распределения расхода материалов 

Отпущены со склада материалы по оптовым ценам: 

•Основные материалы: 

- на изготовление заказа № 060  

- на изготовление заказа № 061 

- на содержание производственного оборудования 

- на устройство ограждений и люков. 

•Вспомогательные материалы: 

- на содержание производственного оборудования 

- на устройство ограждений у станков 

- на текущий ремонт транспортных средств 

Транспортно-заготовительные расходы по основным материалам – 5%, 

вспомогательным – 4%  

 

 

 

228000 

257000 

33700 

14000 

 

4900 

5640 

20320 

 

? 

2 Ведомость распределения заработной платы  

Начислена з/п: 

2.1. Основным производственным рабочим: 

- на изготовление заказа № 060 

- на изготовление заказа № 061 

- за исправление брака заказа № 060 

2.2. Вспомогательным рабочим: 

- за обслуживание оборудования 

- за работы по текущему ремонту оборудования 

- за текущий ремонт цеха 

- за устройства ограждений люков 

2.3. Специалистам и служащим цеха: 

- аппарату управления цеха 

- прочему цеховому персоналу 

 

 

 

271000 

325500 

2680 

 

27950 

29540 

10640 

3600 

 

34400 

19200 

3 Ведомость распределения заработной платы 

Произведены отчисления во внебюджетные фонды (в установленном размере) с 

начисленной заработной платы 

 

 

? 

4 Ведомость распределения заработной платы 

Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих (8% от 

начисленной з/п) 

? 

 

5 Платѐжное требование № 1180  
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Акцептован счѐт АО «Водоканал» за воду, потреблѐнную на эксплуатацию 

оборудования 

- на хозяйственные нужды 

- НДС 

 

5300 

7480 

? 

6 Расчѐт амортизации основных средств 

Начислена амортизация: 

- производственного оборудования 

- прочих объектов основных средств 

 

 

33420 

19960 

7 Ведомость распределения услуг по электроцеху 

Списывается себестоимость потреблѐнной электроэнергии: 

- на производственные цели  

- на освещение цеха 

 

 

7200 

2800 

8 Ведомость распределения косвенных расходов 

Списываются после распределения: 

- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования: 

- заказ 060  

- заказ 061 

- прочие расходы цеха: 

- заказ 060 

- заказ 061 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

9 Платѐжное поручение №245 

Перечислено АО «Водоканал» за потреблѐнную воду, в том числе НДС 

 Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632. 

Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Водоканал». 

Реквизиты АО «Водоканал»: ИНН/КПП 6725002803/672501207 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 056652654. 

Расчѐтный счѐт: 14595885666327325960,  К/счет 25638200412300578956 

 

15080 

 

Задание 9: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

            3. Составить ведомость №12 «Затраты по цеху». 

            4. Списать и распределить по видам продукции расходы на содержание и 

эксплуатацию машин и оборудования и прочие цеховые расходы. Расходы на содержание 

и эксплуатацию машин и оборудования распределить пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих, а прочие цеховые расходы - 

пропорционально сумме основной заработной платы и расходов на содержание 

оборудования. 

5. Оформить платѐжное поручение (операция 9).  

 

Текст задания 10: 

            Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составили по заказу 

№25 – 36140 руб., по заказу №26 – 20690 руб.  

Хозяйственные операции за апрель 
№ 

опера- 

ции 

 

Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Ведомость распределения расхода материалов 

Израсходованы материалы: 

- для текущего ремонта здания офиса  

- для испытаний в заводской лаборатории 

- для устройства в заводской душевой 

- на содержание сторожевой и военизированной охраны 

 

 

15000 

6900 

19750 

16240 
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2 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата: 

• Рабочим: 

- за обработку деталей токарных станков заказа №25 

- за обработку деталей сверлильных станков заказа №26 

•Административно-управленческому персоналу завода: 

- повременно по должностным окладам  

- за время отпуска  

- работникам заводских складов  

- работникам заводской лаборатории 

 

 

 

80000 

60000 

 

43080 

15660 

17280 

15920 

3 Ведомость распределения заработной платы 

Произведены отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы 

? 

4 Ведомость распределения заработной платы. 

Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков от начисленной  заработной 

платы рабочих – 6%: 

- заказ 25 

- заказ 26 

 

 

 

? 

? 

5 Платѐжные требования № 283 – 285  

Акцептованы платѐжные требования: 

- строительно – монтажного управления за выполненный текущий ремонт 

заводского склада 

НДС 

- АО «Смолэнерго» за потреблѐнную энергию службы общехозяйственного 

назначения  

НДС 

- АО «Водоканал» за потреблѐнную воду службами общехозяйственного 

назначения  

НДС 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: ОАО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632. 

Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель ОАО «Водоканал». 

Реквизиты АО «Водоканал»: ИНН/КПП 6725002803/672501207 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 056652654. 

Расчѐтный счѐт: 14595885666327325960,  К/счет 25638200412300578956 

 

 

 

9660 

? 

 

5890 

? 

 

2390 

? 

6 Расчѐт амортизации  

Начислена амортизация по основным средствам общехозяйственного назначения 

 

32980 

7 Авансовые отчѐты №31 – 40  

Согласно представленным отчѐтам списываются расходы: 

- по служебным командировкам  

- канцелярские и почтово-телеграфные 

 

 

19750 

2064 

8 Расчет распределения расходов будущих периодов 

Списываются расходы будущих периодов, относящихся на апрель: 

- расходы по подписке на газеты и журналы 

- абонентская плата за заводские телефоны 

- арендная плата пристанционного заводского склада 

 

 

1720 

2080 

2720 

9 Ведомость распределения общехозяйственных расходов 

списать и распределить общехозяйственные расходы: 

-заказ 25 

-заказ 26 

 

 

? 

? 

Задание 10: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Составить ведомость № 15.  

4. Списать и распределить по видам продукции  общехозяйственные  расходы 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих и расходам на 

содержание и эксплуатацию оборудования. 

5. Оформить платѐжное требование  № 285 (операция 5).  
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Текст задания 11: 

Записать затраты по долгосрочным инвестициям в регистры бухгалтерского учѐта. 

Остатки по счетам аналитического учѐта на 1 января  
Счѐт Субсчѐт Сумма, руб. 

Вложения во внеоборотные 

активы 

Новое строительство цеха №1 11690000 

Хозяйственные операции в I квартале  

№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Требования № 20-46 

Отпущены со склада ремонтно-строительному цеху материалы для строительства цеха 

№ 1  

 

 

2990000 

2 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Начислена амортизация основных средств ремонтно-строительного цеха, 

используемых для строительства нового цеха 

 

 

109000 

3 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата рабочим ремонтно-строительного цеха за строительство 

нового цеха 

 

 

2851200 

4 Расчѐт бухгалтерии 

Начислены взносы во внебюджетные фонды в установленном размере заработной 

платы 

 

 

? 

5 Расчѐт бухгалтерии 

Списаны услуги вспомогательных производств 

400000 

6 Акт приѐмки-передачи основных средств №4 

Введено в эксплуатацию здание цеха № 1 и принято на учѐт по первоначальной 

стоимости 

 

? 

7 Расчѐт бухгалтерии 

Начислен НДС на затраты ремонтно-строительного цеха 

 

? 

8 Выписка из расчѐтного счѐта и платѐжное поручение 

Перечислен в бюджет НДС, начисленный на затраты ремонтно-строительного цеха. 

 

 

? 

9 Расчѐт бухгалтерии 

Принят к вычету НДС  по введѐнным в эксплуатацию основным средствам 

 

? 

10 Акт выполнения I этапа работ строительной организацией 

Акцептован счѐт строительной организации за выполнение работы по I этапу 

строительства цеха № 2: 

- стоимость выполненных работ 

- НДС (по действующим ставкам) 

 

 

 

2513680 

? 

11 Выписка с расчетного счета 

Списано с расчетного счета по платежному поручению № 512 строительной 

организации  

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Строитель». 

Реквизиты АО «Строитель»: ИНН/КПП 6048062803/604805207 

Банк: Брянское ОСБ № 1534 БИК 06745614 

Расчѐтный счѐт: 45685891566327325960,  К/счет 25638200412300578956 

 

 

? 

 

Задание 11: 

1. Разработать  рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 

бухгалтерского учѐта операции по поступлению основных средств путѐм строительства. 

3. Записать затраты по долгосрочным инвестициям в ведомость № 18. 
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4. Оформить платѐжное поручение (операция 11).  

5. Охарактеризовать технологическую структуру сметы затрат объектов и способы 

долгосрочных инвестиций. 

 

Текст задания 12: 

Хозяйственные операции за май  
№ 

опе- 

рации 

 

Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Акт приѐма-передачи 

В соответствии с учредительным договором оприходованы основные средства, 

полученные от учредителя по согласованной стоимости 

 

 

350000 

2 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Начислена амортизация по основным средствам: 

а) цехов основного производства  

б) вспомогательного производства  

в) общехозяйственного назначения 

г) обслуживающих производств и хозяйств  

 

 

16600 

9040 

10852 

4200 

3 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Списывается сумма амортизации по безвозмездно переданным объектам основных 

средств 

 

3300 

4 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Списывается сумма амортизации по проданным объектам основных средств, 

принадлежащих предприятию на правах собственности  

 

1500 

5 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Списывается сумма начисленной амортизации по недостающим основным 

средствам 

 

3080 

6 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Отражается в учѐте сумма индексируемой амортизации при переоценке основных 

средств производственного назначения 

 

14000 

7 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Отражается в учѐте сумма индексируемой амортизации при переоценке основных 

средств непроизводственного назначения 

 

12500 

8 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Начислена амортизация по основным средствам, связанным с освоением новых 

видов продукции 

 

14600 

9 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Начислена амортизация по объектам, используемым при ремонте основных 

средств, за счет зарезервированных сумм 

 

10400 

10 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Отражается в учѐте сума амортизации при переходе арендованного объекта 

основных средств в собственность арендатора 

 

2200 

11 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Списывается сумма амортизации при порче или недостаче объекта, выявленных 

при инвентаризации  

 

44000 

12 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Начислена амортизация по объектам основных средств, обслуживающих процесс 

продажи 

 

19600 

13 Акт выполненных работ и счѐт подрядной организации 

Акцептован счѐт строительной организации за выполненные работы по 

законченному строительству цеха: 

- стоимость выполненных работ 

- НДС (по действующим ставкам) 

 

 

 

6667600 

? 

14 Выписка из расчѐтного счѐта и платѐжное поручение № 451  

Перечислено с расчѐтного счѐта строительной организации: 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

 

 

? 
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Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Строитель». 

Реквизиты АО «Строитель»: ИНН/КПП 6048062803/604805207 

Банк: Брянское ОСБ № 1534 БИК 06745614 

Расчѐтный счѐт: 45685891566327325960,  К/счет 25638200412300578956 

 

 

Задание 12: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить платѐжное поручение (операция 14).  

4. Охарактеризовать порядок начисления амортизации основных средств. 

5. Перечислить методы расчета амортизации основных средств. Указать их 

достоинства и недостатки. 

 

Текст задания 13: 

На  основании данных для выполнения задачи отразить на счетах бухгалтерского 

учѐта поступление основных средств. 

Хозяйственные операции 
№ 

операц

ии 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Акт приемки – передачи № 3 

Принято от ОКСа в эксплуатацию законченное строительство здания цеха 

 

16330000 

2 Акт приѐмки-передачи № 4 

По распоряжению вышестоящей организации принят безвозмездно станок; его 

рыночная стоимость 

Станок введѐн в эксплуатацию 

 

49140 

 

? 

3 Акт приѐмки-передачи № 5 

Зачисляются в состав основных средств машины и оборудование по фактическим 

затратам на приобретение, включая затраты на доставку, монтаж и установку 

 

 

 

958000 

4 Акт приемки – передачи № 6 

Поступила от учредителей оборудование, предназначенное для монтажа в 

строящемся объекте, в качестве вклада в уставный капитал предприятия. 

Введено в эксплуатацию поступившее оборудование 

 

 

1172000 

? 

5 Счѐт завода-изготовителя 

Поступила за оплату от завода – изготовителя оборудование для монтажа: 

- покупная стоимость 

- НДС 

 

 

1126400 

? 

6 Акт сдачи оборудования в монтаж 

Купленное оборудование передано со склада в монтаж производственному цеху 

 

 

? 

7 Акт приѐмки – передачи № 7 

Отражается в учѐте стоимость оборудования, не требующего монтажа, внесѐнного 

учредителями в счѐт вклада в уставный капитал 

 

 

378600 

8 Принято к учѐту оборудования, не требующего монтажа ? 

9 Приходный ордер № 15  

Поступил от поставщика токарный станок: 

- отпускная цена 

- НДС 

 

 

530000 

? 

10 Выписка из расчѐтного счѐта и платѐжное поручение № 121 

Перечислено поставщику за токарный станок 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

 

? 
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Получатель АО «Маяк». 

Реквизиты АО «Маяк»: ИНН/КПП 3301203635/330140361        

Банк: ВТБ-24,  г. Москва БИК 041708002 

Расчѐтный счѐт: 75625873566327325472,  К/счет 58938205262300578415 

11 Счѐт транспортной организации 

Акцептован предъявлѐнный к оплате счѐт транспортной организации за перевозку 

станка: 

- отпускная цена 

- НДС по действующим ставкам 

 

 

 

900 

? 

12 Акт приѐмки-передачи основных средств № 12 

Введѐн в эксплуатацию токарный станок 
 

? 

13 Акт приѐмки-переда основных средств № 13 

Приняты новые основные средства, получены от другого предприятия 

безвозмездно: 

- рыночная стоимость 

 

 

 

233000 

14 Счѐт автомобильного завода 

Акцептован предъявленный к оплате счѐт автомобильного завода за автомобиль 

ВАЗ: 

- покупная стоимость  

- НДС по действующим ставкам 

 

 

 

1780000 

? 

15 Выписка из расчетного счѐта и платѐжное поручение 

Перечислено автомобильному заводу за автомашину ВАЗ, которая будет 

использоваться для служебных целей 

 

 

? 

16 Акт  приѐмки-передачи основных средств № 21 

Оприходован приобретѐнный автомобиль  

 

? 

17 Расчѐт бухгалтерии 

Списан НДС по введѐнным в эксплуатацию основным  средствам 

 

? 

 

Задание 13: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить платѐжное поручение (операция 10).  

      4. Перечислить виды оценки оборудования в бухгалтерском учете. 

5. Охарактеризовать синтетический и аналитический учет основных средств. 

 

Текст задания 14: 

На 1 ноября остаток на счѐте 96 составил 280000 руб. 

 

Хозяйственные операции 
№ 

опера- 

ции 

 

Содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

 

1 

2016 год  

 

 

50000 

29920 

Расчѐт бухгалтерии 

Резервируются средства на покрытие затрат по ремонту основных средств: 

- общепроизводственного 

- общехозяйственного назначения 

2 Акт выполненных работ и счѐт подрядной организации 

Акцептованы счета подрядчиков за работы по ремонту объектов основных средств: 

- общепроизводственного назначения 

- общехозяйственного назначения 

- НДС (по действующим ставкам) 

 

 

225280 

118600 

? 

3 Выписка из расчѐтного счѐта и платѐжное поручение № 1895 

Оплачены счета подрядчика за выполненные работы по ремонту указанных основных 

средств 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

 

? 
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Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632  

Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель ОАО «Строитель». 

Реквизиты ОАО «Строитель»: ИНН/КПП 6048062803/604805207 

Банк: Брянское ОСБ № 1534 БИК 06745614 

Расчѐтный счѐт: 45685891566327325960,  К/счет 25638200412300578956 

4 Расчѐт бухгалтерии 

Списываются фактические затраты по законченному ремонту основных средств за 

счѐт созданного резерва 

 

? 

5 Расчѐт бухгалтерии 

Учтѐн НДС, уплаченный подрядчикам за выполненные ремонтные работы 

 

? 

6 Справка бухгалтерии 

Сторнируется излишек зарезервированных сумм на ремонт 

? 

 2017 год  

 

1200000 
1 Расчѐт бухгалтерии 

Резервируются средства на покрытию затрат по ремонту основных средств 

общепроизводственного назначения 

2 Ведомость распределения расхода материала по оптовым ценам 

Израсходовано ремонтным цехм материалов на капитальный ремонт: 

- оборудования 

- здания цеха основного производства 

 

 

308000 

180000 

3 Расчѐт ТЗР по материалам 

Списываются транспортно-заготовительные расходы в размере 10% стоимости 

израсходованных материалов по оптовым ценам (сумму определить) 

 

? 

4 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата: 

- за ремонт оборудования 

- за ремонт здания цеха 

 

 

232000 

158000 

5 Расчѐт 

Начислены взносы во внебюджетные фонды заработной платы  

 

? 

6 Акт приѐмки-сдачи отремонтированных объектов 

Приняты работы по законченному капитальному ремонту оборудования и здания цеха. 

Списываются фактические затраты по ремонту за счѐт созданного резерва. 

 

 

? 

7 Справка бухгалтерии 

Сторнируется излишек зарезервированных сумм на ремонт 

 

? 

8 Ведомость распределения расхода материала по оптовым ценам 

Списывается фактическая себестоимость израсходованных на работы по 

модернизации оборудования цехов основного производства: 

- материалов  

- покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и деталей 

- запасных частей 

 

 

80000 

200000 

70000 

9 Ведомость распределения заработной платы  

Начислена заработная плата рабочим, занятым выполнением работ по модернизации 

оборудования  

 

30000 

10 Расчѐт  

Начислены взносы во внебюджетные фонды в установленном размере заработной 

платы 

 

? 

11 Справка бухгалтерии 

Увеличивается первоначальная стоимость основных средств после проведения 

модернизации 

 

? 

 

Задание 14: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить платѐжное поручение (операция 3).  

      4. Перечислить виды оценки основных средств в бухгалтерском учете. 

5. Охарактеризовать методы учета восстановления основных средств. 

 

Текст задания 15: 
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Хозяйственные операции за апрель  
№ 

опера- 

ции 

 

Документ и содержание операции 

Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Акт на списание основных средств № 12  

Ликвидирован станок: 

- первоначальная стоимость  

- сумма начисленной амортизации на день ликвидации  

- остаточная стоимость 

 

 

370000 

367000 

? 

2 Выписка из расчетного счета и платежное поручение № 425 

Уплачено подрядчику за демонтаж станка: 

- отпускная стоимость  

- НДС (по действующим ставкам) 

 Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: ОАО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Маяк». 

Реквизиты АО «Маяк»: ИНН/КПП 3301203635/330140361        

Банк: ВТБ-24,  г. Москва БИК 041708002 

Расчѐтный счѐт: 75625873566327325472,  К/счет 58938205262300578415 

 

 

6000 

? 

3 Приходный ордер № 18  

Оприходованы по цене возможного использования запасные части от демонтажа станка 

 

11680 

4 Расчет бухгалтерии  

Выявлен и списан результат от ликвидации станка 

 

? 

5 Акт приемки-передачи № 15 и договор купли – продажи 

 Передан покупателю станок:  

- первоначальная стоимость  

- сумма начисленной амортизации на день ликвидации 

 - остаточная стоимость 

 

 

328000 

56000 

? 

6 Ведомость распределения заработной платы 

 Начислена заработная плата рабочим за демонтаж станка 

 

8680 

7 Расчет  

Начислены   взносы   во  внебюджетные  фонды   в установленном размере с заработной 

платы (сумму определить) 

 

 

? 

8 Накладная № 31  

Сданы на склад материальные ценности, полученные от демонтажа станка 

 

6250 

9 Выписка из расчетного счета  

Зачислено на расчетный счет от покупателя за реализованный станок:  

— продажная стоимость  

— НДС (по действующим ставкам) 

 

 

280000 

? 

10 Расчет бухгалтерии 

Начислен НДС по реализованному станку 

 

? 

11 Расчѐт бухгалтерии 

Выявлен и списан результат от ликвидации станка 

 

? 

12 Акт инвестиции основных средств 

Выявлен неучтѐнный токарный станок: 

- оценочная стоимость 

 

 

339000 

13 Акт инвентаризации основных средств 

Списана с баланса недостача ксерокса: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации на день ликвидации 

- остаточная стоимость 

 

 

53600 

25800 

? 
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14 Протокол инвентаризационной комиссии 

Недостача ксерокса отнесена на материально ответственное лицо по рыночной 

стоимости, в том числе: 

- на остаточную стоимость 

- на разницу между рыночной и остаточной стоимостью 

 

 

15 000 

? 

? 

15 Приходный кассовый ордер 

Внесена в кассу виновным лицом часть суммы за ксерокс 

 

12000 

16 Расчет бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной и остаточной стоимостью ксерокса отнесена на прочие 

доходы   

 

? 

 

Задание 15: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить платѐжное поручение (операция 2).  

      4. Указать возможные причины выбытия  основных средств.  

5. Охарактеризовать порядок определения финансового результата от выбытия  

основных средств. 

 

Текст задания 16: 

Хозяйственные операции 
№ 

опера- 

ции 

 

Документ и содержание операции 

Сумма,  

руб. 

1 2 3 

1 Акт приемки 

Учредителем внесено право пользования земельным участком в качестве вклада в 

уставный капитал организации по согласованной стоимости 

 

 

1480000 

2 Лицензионный договор 

Приобретено право выпуска продукции в течение 36 месяцев: 

- покупная стоимость 

- НДС  

 

 

220000 

? 

3 Расходный кассовый ордер 

Оплачены наличными услуги консультанта  по приобретению права выпуска 

продукции 

 

 

1300 

4 Выписка из расчетного счета и платежное поручение № 631 

Перечислено в оплату приобретенного права на выпуск продукции 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Маяк». 

Реквизиты АО «Маяк»: ИНН/КПП 3301203635/330140361        

Банк: ВТБ-24,  г. Москва БИК 041708002 

Расчѐтный счѐт: 75625873566327325472,  К/счет 58938205262300578415 

 

? 

5 Справка бухгалтерии 

Приобретенное право принято на баланс в состав нематериальных активов по 

первоначальной стоимости 

 

 

? 

6 Справка бухгалтерии  

Предъявлена к возмещению из бюджета сумма НДС по приобретенному праву 

 

? 

7 Ведомость начисления амортизации нематериальных активов 

Начислена амортизация на приобретенное право выпуска продукции (амортизацию 

начисляют линейным способом) 

 

 

? 

 

8 

Учредительный договор 

Передан в качестве вклада в уставный капитал другой организации промышленный 

образец изделия: 

- первоначальная стоимость 

 

 

 

204000 
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- амортизация на день передачи 

- остаточная стоимость 

68000 

? 

9 Выписка из расчетного счета 

Оплачены консультационные услуги по передаче промышленного образца в 

качестве вклада в уставный капитал другой организации 

 

 

4640 

10 Справка бухгалтерии и договор передачи 

Оприходована договорная стоимость промышленного образца, переданного в 

качестве вклада в уставный капитал другой организации 

 

 

280000 

11 Справка бухгалтерии 

Определен и списан финансовый результат от передачи промышленного образца в 

уставный капитал другой организации 

 

 

? 

12 Требования 

Отпущены материалы на изготовление полезной модели изделия, предполагаемого 

к выпуску 

 

 

27600 

13 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата за изготовление полезной модели изделия, 

предполагаемого к выпуску 

 

 

40640 

14 Расчет 

Начислены взносы во внебюджетные фонды с заработной платы работников по 

изготовлению полезной модели изделия 

 

 

? 

15 Авансовый отчет 

Списаны командировочные расходы по апробированию полезной модели изделия 

 

16560 

16 Накладная  

Изготовленная полезная модель изделия включена в состав нематериальных 

активов предприятия 

 

 

? 

17 Расчет бухгалтерии 

Начислен НДС на расходы по изготовлению полезной модели изделия 

 

? 

18 Выписка из расчетного счета и платежное поручение 

Перечислена в бюджет сумма НДС, начисленная на расходы по изготовлению 

полезной модели изделия 

 

 

? 

19 Справка бухгалтерии 

Возмещена из бюджета сумма НДС по изготовленной модели изделия 

 

? 

 

Задание 16: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить платѐжное поручение (операция 3).  

      4. Указать виды оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

5. Перечислить методы расчета амортизации нематериальных активов. Указать их 

достоинства и недостатки. 

 

Текст задания 17: 

ООО  «Луч» сдало в текущую (краткосрочную) аренду АО «Маяк» оборудование 

сроком на 1год. Начисление амортизации производится линейным способом. Договором 

аренды предусмотрено ежемесячное поступление арендной платы в сумме 5 950 руб. (без 

НДС), в том числе сумма амортизации объекта, подлежащая ежемесячному начислению, - 

3 280руб., затраты на ремонт объекта по смете – 1000 руб., арендный процент – 1 670 руб. 

В договоре аренды предусмотрено производить ремонт за счѐт арендатора.  

 

Хозяйственные операции по учѐту текущей аренды 
№ 

опера- 

ции 

 

Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 У арендодателя 

Акт приѐмки-передачи основных средств  

Передано в краткосрочную аренду оборудование ОАО «Маяк»: 
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- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации 

984000 

240000 

2 Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация по оборудованию, сданному в краткосрочную аренду 

 

? 

3 Расчет бухгалтерии 

Начислена сумма причитающихся платежей по краткосрочной аренде оборудования, 

в том числе: 

- арендная плата 

- НДС (по действующим ставкам) 

 

 

 

? 

? 

4 Выписка из расчѐтного счѐта 

Поступила от арендатора арендная плата 

НДС 

 

? 

? 

5 У арендатора 

Договор на текущую аренду и акт приѐмки-передачи основных средств  

Принято в текущую аренду оборудование  

- первоначальная стоимость  

 

 

 

? 

6 Расчѐт бухгалтерии 

Начислена арендная плата, в том числе: 

- в сумме начисленной амортизации  

- в сумме сметы затрат на ремонт 

- арендный процент 

- НДС (по действующим ставкам) 

 

 

? 

? 

? 

? 

7 Счѐт №121  

Акцептован счѐт подрядной организации за ремонт оборудования: 

- стоимость работы 

- НДС (по действующим ставкам) 

 

 

16000 

? 

8 Выписка из расчѐтного счѐта и платѐжные поручения № 526,527 

Перечислены: 

- арендная плата арендодателю 

- за выполненный ремонт подрядчику 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель ОАО «Маяк». 

Реквизиты АО «Маяк»: ИНН/КПП 3301203635/330140361        

Банк: ВТБ-24,  г. Москва БИК 041708002 

Расчѐтный счѐт: 75625873566327325472,  К/счет 58938205262300578415 

 

 

? 

? 

9 

 

Возвращено арендодателю оборудование, полученное в краткосрочную аренду 984000 

 

 

Задание 17: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить платѐжное поручение (операция 8).  

4. Назовите источники поступления основных средств. 

5. Укажите типовые формы первичной учетной документации, которыми 

оформляют движение  основных средств. 

 

Текст задания 18: 

Задание: 

1. Справка об остатках на счетах бухгалтерского учѐта на начало месяца. 
Номер счѐта Наименование счѐта Сумма, руб. 

20 Основное производство 160000 

43 Готовая продукция 31600 

44 Расходы на продажу 12800 

51 Расчѐтные счета 320400 

99 Прибыли и убытки 560600 
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2. Операции по учѐту выпуска и реализации продукции 
№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1 Ведомость выпуска готовой продукции  

Оприходована сданная на склад готовая продукция по нормативной себестоимости 

 

98600 

2 Ведомость выпуска готовой продукции  

Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости 

100400 

3 Справка бухгалтерии 

Списываются отклонения по выпущенной из производства продукции 

 

? 

4 Ведомость № 16 

 Списывается продукция, отправленная покупателю 

56400 

5 Платѐжное требование № 235 

Отражается стоимость продукции, отправленной покупателю по договорным ценам. 

Плательщик АО «Конус», г. Москва, ИНН/КПП 3300356355/3300355263, счет № 

40702810100000000644.  

Банк получателя – филиал 1817 ОСБ РФ, БИК 022822154, счет № 

30101810100000000148. 

Получатель ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

 

97400 

6 Справка бухгалтерии 

Списываются расходы по отправке продукции покупателю 

3640 

7 Расчет бухгалтерии 

Начислен налог на добавленную стоимость по отгруженной продукции 

 

? 

8 Выписка из расчѐтного счѐта 

Поступили от покупателей за отправленную им продукцию: 

 

94400 

9 Справка бухгалтерии 

Списывается результат от продажи продукции 

? 

 

Задание 18: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить платѐжное требование (операция 5).  

4. Подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца по 

синтетическим счетам. 

      5. Перечислить способы оценки готовой продукции в текущем учете. 

6. Охарактеризовать методы учета реализации готовой продукции. 

 

Текст задания 19: 

Остаток материалов на 1 января: 50 кг х 240 руб. = 12 000 руб. 

Хозяйственные операции за январь 

№ 

опера-

ции 

Документ и содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 

Счет-фактура № 123 АО «Янтарь» (первая партия)  

Акцептован счет поставщика за материалы:  

— по покупной цене (30 кг х 440 руб.)  

— НДС 

 

26400 

? 

2 

Счет-фактура № 169 АО «Янтарь» (вторая партия)  

Акцептован счет поставщика за материалы:  

— по покупной цене (55 кг х 500 руб.)  

— НДС 

 

 

55500 

? 



 

83 

 

3 

Счет-фактура № 75 АО «Обь» (третья партия)  

Акцептован счет поставщика за материалы:  

— по покупной цене (80 кг х 400 руб.)  

— НДС 

 

 

64000 

? 

4 
Выписка из расчетного счета  

Перечислено поставщикам за материалы по счетам 123, 169, 75 
? 

5 
Расчет бухгалтерии  

Предъявлен к возмещению НДС по оплаченным счетам поставщиков ? 

6 
Лимитно-заборные карты  

Отпущены материалы на производство продукции — 180 кг ? 

 

Задание 19: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Исчислить стоимость отпущенных в производство материалов и остаток на 1 

февраля по методу ФИФО. 

4. Оформить платѐжное поручение № 169 (операция 2). Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Янтарь». Реквизиты АО «Янтарь»: ИНН/КПП 

6048062803/604805207 Банк: Брянское ОСБ № 1534 БИК 06745614 

Расчѐтный счѐт: 45685891566327325960,  К/счет 25638200412300578956 

5. Указать возможные формы расчетов с поставщиками. 

 

Текст задания 20: 

 Учет заготовления организация ведет с использованием сч. 15 «Заготовление и 

приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Хозяйственные операции за отчетный период 

№ опера-

ции 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 

 

Оплачены с расчетного счета расходы, связанные с доставкой:  

- материалов на склад покупателя  

- НДС 

20000 

? 

2 

 

Оплачена наличными:  

- стоимость приобретенных материалов  

- расходов по их доставке 

 

180000 

8600 

3 
Списаны услуги транспортного цеха по доставке приобретенных материальных 

ценностей на склад 16000 

4 

 

Оплачены с расчетного счета:  

- стоимость приобретенных комплектующих изделий  

- расходы по их доставке 

 

72800 

5260 

5 

 

 

Акцептованы счета-фактуры поставщиков за приобретенные: 

- материалы 

 - НДС  

Расходы по их доставке 

152800 

? 

10920 

6 
Отражается на счетах начисленная заработная плата рабочим, занятым доставкой и 

разгрузкой поступивших запасных частей и полуфабрикатов 
5400 

7 

 

Начислены взносы во внебюджетные фонды с заработной платы рабочих, занятых 

разгрузкой и доставкой материальных ценностей 
? 



 

84 

 

8 

 

Отражается задолженность разным организациям за услуги по заготовлению 

основных материалов 

7600 

 

9 

 

Списывается на себестоимость заготовления материальных ценностей сумма 

невозмещенных претензий 

36600 

 

10 

 

Списываются на себестоимость заготовления суммы недостач материалов в пути в 

пределах норм естественной убыли 

6580 

 

11 

 

Оплачены подотчетными лицами различные расходы по заготовлению материалов 7240 

 

12 

 

Резервируются суммы на оплату отпусков рабочих,   занятых транспортировкой,   

разгрузкой  и погрузкой материалов, в размере 5% от начисленной заработной платы 

(сумму определить) 
? 

13 Оприходованы материалы, поступившие на склад по учетным ценам 332800 

14 

 

 

Списаны отклонения фактической себестоимости поступивших материалов от 

стоимости по учетным ценам 
? 

 

 

 

Задание 20: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить платѐжное поручение № 265 (операция 4). Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Янтарь». Реквизиты АО ЗАО «Янтарь»: ИНН/КПП 

6048062803/604805207 Банк: Брянское ОСБ № 1534 БИК 06745614 

Расчѐтный счѐт: 45685891566327325960,  К/счет 25638200412300578956 

4. Определить фактическую стоимость приобретенных материалов. 

5. Перечислить виды оценки материально-производственных запасов в учете. 

 

Текст задания 21: 

По состоянию на 1 апреля фактическая себестоимость материалов составляет 143 

940 руб., в том числе транспортно-заготовительные расходы — 15 590 руб. Текущий учет 

материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за апрель 

№ опера-

ции 
Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1 2 3 

1 

Счет-фактура № 840 поставщика  

Ахцептован счет поставщика за материалы:  

— покупная стоимость  

— железнодорожный тариф  

— НДС на материалы и перевозки  

Итого 

 

 

526800 

101600 

? 

? 

2 

 

 

 

 

 

Выписка из расчѐтного счѐта и платѐжное поручение № 224 

Перечислено поставщикам за материалы по счету - фактуре № 840 Плательщик 

ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Маяк». 

Реквизиты АО «Маяк»: ИНН/КПП 3301203635/330140361        

Банк: ВТБ-24,  г. Москва БИК 041708002 

Расчѐтный счѐт: 75625873566327325472,  К/счет 58938205262300578415 

? 



 

85 

 

3 

Счет транспортной организации  

Акцептован счет транспортной организации  

— за перевозку материалов со станции железной дороги на склад  

— НДС 

 

12000 

? 

4 

Авансовый отчет 

 Согласно авансовому отчету экспедитора оплачены различные расходы, 

связанные с приобретением материалов 

7200 

5 

Ведомость распределения заработной платы  

Начислена заработная плата грузчикам за разгрузку материалов  

Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды с заработной платы 

грузчиков 

 

360 

? 

6 

Лимитно-заборные карты, требования  

Списываются израсходованные материалы по покупным ценам на:  

— изготовление продукции  

— текущий ремонт оборудования  

— исправление брака  

— общехозяйственные нужды 

 

 

218000 

15200 

4480 

26040 

7 

 

 

 

Справка бухгалтерии 

 Определить и списать после распределения транспортно-заготовительные 

расходы 
? 

 

Задание 21: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Составить расчет распределения транспортно-заготовительных расходов. 

4. Оформить платѐжное поручение № 189 (операция 2).  

5. Охарактеризовать методы учета заготовления материалов. 

 

Текст задания 22: 

Учет заготовления и приобретения материалов на предприятии ведется на сч. 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей», а отклонение в стоимости 

приобретаемых материалов — на сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». 

По состоянию на 1 марта на сч. 10 «Материалы» числится сальдо по фактической 

себестоимости — 50 000 руб., на сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» — 1000 руб. 

Хозяйственные операции за март 

№ 

опера-

ции 

Документ и содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1 

Счет-фактура № 14 АО «Комплект»  

Акцептован счет за материалы:  

— покупная стоимость  

— НДС 

 

 

32000 

? 

2 

Счет-фактура № 132 АО «Арион»  

Акцептован счет за материалы:  

— покупная стоимость  

— НДС 

 

 

56000 

? 

3 

Счет-фактура № 121 АО «Автосервис»  

Акцептован счет за доставку материалов со станции железной дороги на склад 

предприятия:  

— стоимость перевозки  

— НДС 

 

14400 

? 

 



 

86 

 

4 

 

Приходные ордера № 10—11  

Оприходованы поступившие материалы в оценке по учетным ценам 

88000 

 

5 

Выписка из расчетного счета  

Перечислено с расчетного счета по счетам поставщиков:  

— АО «Комплект»  

— АО «Арион»  

— АО «Автосервис» 

 

?  

? 

? 

6 

 

Расчет бухгалтерии  

Предъявлен к возмещению из бюджета НДС по оплаченным счетам поставщиков 

? 

 

7 

 

 

Ведомость начисления заработной платы  

Начислена оплата труда за погрузку и выгрузку материалов, поступивших от 

поставщиков 

6000 

 

 

8 

 

 

Расчет  

Начислены взносы во внебюджетные фонды с заработной платы по погрузочно-

разгрузочным работам 

? 

 

 

9 

Справка бухгалтерии  

Списываются отклонения фактической себестоимости от стоимости материалов по 

учетным ценам за отчетный месяц 

? 

 

10 

Лимитно-заборные карты, требования  

Отпущены со склада в оценке по учетным ценам материалы:  

— на производство  

— на содержание оборудования основных цехов  

— вспомогательному цеху  

— общехозяйственным службам 

36000 

7600 

5200 

4000 

11 

 

 

 

 

Ведомость инвентаризации  

Отражаются в учете инвентаризационные разницы в оценке по учетным ценам:  

— излишки материалов  

— недостача материалов 

2400  

3200 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет бухгалтерии 

Списываются отклонения фактической себестоимости израсходованных материалов от 

стоимости по учетным ценам:  

— на производство продукции  

— на содержание оборудования основных цехов  

— вспомогательному цеху  

— общехозяйственным службам 

— на недостачу материалов 

 

? 

? 

? 

? 

? 

13 

Решение инвентаризационной комиссии 

 Списывается  недостача  материалов  на  виновное лицо (зав. складом Крылов К.П.): 

 — стоимость по рыночным ценам  

— фактическая себестоимость  

— разница между рыночной стоимостью и фактической себестоимостью 

4640 

? 

? 

14 

 

Приходный кассовый ордер  

Принято в кассу от зав. складом Крылова К.П. в погашение недостачи материалов 
4640 

 

15 

 

 

 

Справка бухгалтерии  

Списана на финансовые результаты разница между рыночной стоимостью и 

фактической себестоимостью недостачи материалов 

? 

 

 

Задание 22: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Оформить приходный кассовый ордер  № 256 (операция 14).  

4. Определить фактическую стоимость приобретенных материалов. 

5. Охарактеризовать синтетический учет материалов. 

 

Текст задания 23: 

 



 

87 

 

Хозяйственные операции 
№ операции Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

 Декабрь   

1 Акцептирован счѐт проектной организации за создание проектно-сметной 

документации продукции новой серии 

НДС 

 

70000 

? 

2 Израсходовано материалов на изготовление опытных образцов продукции 

новой серии 

 

21280 

3 Начислена заработная плата рабочим за изготовление опытных образцов 

продукции новой серии 

 

50720 

4 Начислены взносы во внебюджетные фонды с заработной платы (сумму 

определить) 

? 

5 Произведены отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков в размере 

5% от начисленной заработной платы  

? 

6 Списываются в затраты по изготовлению опытных образцов продукции новой 

серии: 

-расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования 

-прочие расходы цеха 

 

 

27600 

23360 

7 Акцептирован счѐт строительно-монтажного управления за выполненный 

текущий ремонт оборудования механического цеха 

НДС 

Расходы по текущему ремонту покрываются за счѐт издержек производства в 

течении 6 месяцев  

 

171840 

? 

8 Перечислена с расчѐтного счѐта подписная плата за периодическую 

литературу, выписанную на первое полугодие будущего года 

 

 

14400 

9 Перечислена с расчѐтного счѐта арендная плата за аренду складного 

помещения за первый квартал будущего года, в том числе НДС 

141600 

10 Перечислена с расчѐтного счѐта телефонная плата за первое полугодие 

будущего года 

17200 

 Январь   

1 Списываются в издержки производства расходы по изготовлению опытных 

образцов продукции новой серии 

План выпуска продукции на предстоящие 2 года- 

4000 шт. изделий, выпущено в отчѐтном месяце- 

180(сумму определить) 

 

? 

2 Списывается в издержки производства доля расходов по текущему ремонту 

оборудования (сумму определить) 

? 

3 Списывается сумма расходов по использованию телефоном (сумму 

определить) 

? 

4 Списывается доля расходов подписной заработной платы за периодическую 

литературу (сумму определить) 

? 

 Списывается доля арендной платы за аренду складского помещения (сумму 

определить) 

? 

 

Задание 23: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Списать расходы будущих периодов в издержки производства. 

4. Оформить платѐжное поручение № 489 (операция 9). Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Комплект». Реквизиты АО «Комплект»: ИНН/КПП 

6048067856/604805452 Банк: Брянское ОСБ № 1534 БИК 06745614 

Расчѐтный счѐт: 78582591566327325945,  К/счет 27838200412300528901 



 

88 

 

5. Охарактеризовать учет расходов будущих периодов и способы их списания в 

издержки производства.  

 

Текст задания 24: 

 

Хозяйственные операции за  апрель  
№ 

опера- 

ции 

 

Документ и содержание операции 

 

Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Ведомость распределения расхода материалов 

Израсходованы материалы: 

- на изготовление продукции 

- на содержание и  текущий ремонт оборудования 

- на общие нужды цеха 

- на общие нужды заводоуправления 

 

 

56000 

6600 

4400 

9400 

2 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата: 

- рабочим основных цехов за производство продукции 

- рабочим за наладку и смазку оборудования 

-  служащим и МОП цеха 

- специалистам и МОП заводоуправления 

 

 

180000 

2400 

50800 

70000 

3 Ведомость распределения заработной платы 

Произведены отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы 

 

? 

4 Расчѐт амортизации  

Начислена амортизация на: 

- оборудование цеха 

- основные средства общепроизводственного назначения 

- основные средства общехозяйственного назначения 

 

 

4720 

5780 

2600 

5 Авансовые отчѐты  

Согласно представленным отчѐтам списываются расходы по служебным 

командировкам  

 

5400 

6 Выписка из расчѐтного счѐта и  платѐжное поручение № 545 

Оплачены аудиторские услуги 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009  К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель «Центр-аудит». 

Реквизиты фирмы «Центр-аудит»: ИНН/КПП 4023002403/402301001 

Банк: Кировское ОСБ № 5568 БИК 042908612 

Расчѐтный счѐт: 40702810122120100084,  К/счет 30101810100000000612 

Реквизиты ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

5000 

7  Расчет бухгалтерии 

В конце месяца списываются в основное производство:  

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

- общепроизводственные расходы 

- общехозяйственные расходы 

 

 

? 

? 

? 

8 Ведомость выпуска готовой продукции 

Сдана на склад из производства и оприходована готовая продукция по 

фактической себестоимости 

Незавершенное производство: 

на начало месяца – нет 

на конец месяца – 1500 руб. 

 

? 

 

Задание 24: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 
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3. Исчислить себестоимость готовой продукции. 

4. Оформить платѐжное поручение № 545 (операция 6).  

5. Охарактеризовать методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

  

Текст задания 25: 

Хозяйственные операции за  месяц. 

 
№ 

п/п 

 

Содержание хозяйственной операции  

Сумма, 

руб. 

1 Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция по фактической 

себестоимости в количестве 10шт. 

 

290000  

2 Отгружена со склада готовая продукция в количестве 6шт. по договорной цене 

20 000руб. (без НДС) 

Начислен НДС 

Всего сумма по счѐту 

 

240000 

43200 

283200 

3 Списывается фактическая себестоимость отгруженной покупателю продукции ? 

4 Отпущены со склада и израсходованы материалы на упаковку реализованной 

продукции по учѐтной цене  

ТЗР составляет 8% стоимости израсходованных материалов  

 

3600 

? 

5 Начислена заработная плата рабочим за упаковку отгруженной продукции 

Начислены взносы во внебюджетные фонды 

2400 

? 

6 Принят к оплате счѐт транспортной организации за перевозку отгруженной продукции 

со склада на станцию отправления 

- НДС 

- сумма по счѐту 

 

1800 

324 

2124 

7 Списываются расходы на продажу ? 

8 Зачислены на расчѐтный счѐт от покупателя денежные средства за продукцию  

? 

9 Определить финансовый результат от продажи продукции ? 

10 Перечислены денежные средства транспортной организации за услуги 

Плательщик ООО «Луч».  

Реквизиты  ООО «Луч»: ИНН/КПП 6725000335/672501001 

Банк: АО АКБ «Смолевич» г. Рославль. БИК 046614632 . 

Расчетный счет: 40503810259210000009 К/ счѐт: 30110810256000000632 

Получатель АО «Янтарь». Реквизиты АО «Янтарь»: ИНН/КПП 6048062803/604805207 

Банк: Брянское ОСБ № 1534 БИК 06745614 

Расчѐтный счѐт: 45685891566327325960,  К/счет 25638200412300578956 

2124 

 

Задание 25: 

1. Разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

3. Составить журнал-ордер №11. 

4. Оформить платѐжное поручение № 256 (операция 10).  

5. Охарактеризовать синтетический учет готовой продукции. 

 

 



 

90 

 

 


