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Введение 
 

            Предмет бухгалтерского учета - хозяйственная деятельность 

организации.  

         Объектами или составными частями предмета бухгалтерского 

учета являются: активы (хозяйственные средства) организации; 

обязательства организации (источники формирования ее активов); 

хозяйственные операции, вызывающие изменение активов и 

источников их формирования. 

        Источники образования активов показывают за счет каких 

средств приобретены те или иные активы организации 

         Цели освоения дисциплины «Практические основы 

бухгалтерского учета источников образования активов 

организации»: формирование у студентов основополагающего 

представления о бухгалтерском учете источников формирования 

активов предприятия (организации). 

 

 

Тема 1. Классификация источников формирования активов 

организации 

Практическое занятие 1. 

Группировка имущества организации по источникам 

формирования 

 

Цель: привитие навыков группировки хозяйственных средств 

по их видам, назначению и по источникам формирования. 

 

Задание 1.  

По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные 

средства по их видам, назначению и по источникам формирования. 

По данным группировок составить бухгалтерский баланс. 

 

1. Исходные данные на 1 октября 20__г. 

Хозяйственные средства организации и источники их образования 

по состоянию на 1 октября 20__г. 
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Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств и 

источников их образования 

Сумма, 

руб. 

1 Основные средства 105 000 

2 Материалы 14 987 

3 Денежные средства в кассе 6 900 

4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 

5 Задолженность поставщикам за материалы 8725 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 11970 

7 Задолженность работникам по заработной плате 3836 

8 Расчеты с подотчетными лицами 2874 

9 Задолженность разных дебиторов 5770 

10 Уставный капитал 100 000 

11 Резервный капитал 16 000 

12 Добавочный капитал 14 000 

13 Нераспределенная прибыль 20 000 

  

2. Бухгалтерский баланс составляется по следующей форме: 

Бухгалтерский баланс на 1 октября 20__г. 

Таблица 2 

Актив Пассив 

Хозяйственные 

средства 

Сумма, 

руб. 

Источники 

хозяйственных средств 

Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные 

активы 
 III. Капитал и резервы  

1.1 Основные средства  Уставный капитал  

Итого по разделу I  Резервный капитал  

II. Оборотные активы  Добавочный капитал  

Материалы  
Нераспределенная 

прибыль 
 

   Итого по разделу III  

   
IV. Долгосрочные 

обязательства 
 

   
V. Краткосрочные 

обязательства 
 

Денежные средства  Займы и кредиты  
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Кредиторская 

задолженность, в т.ч.: 
 

Дебиторская 

задолженность 
 

Поставщики и 

подрядчики 
 

Итого по разделу II  
Задолженность перед 

персоналом организации 
 

   Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

  

3. Справка 

По строке «Денежные средства» отражаются денежные 

средства в кассе и на расчетном счете. 

По строке «Дебиторская задолженность» отражается 

задолженность разных дебиторов и подотчетных лиц. 

 

Задание 2.  

По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные 

средства по их видам, назначению и по источникам формирования. 

По данным группировок составить бухгалтерский баланс. 
 

Исходные данные: 

1. Хозяйственные средства организации и источники их 

образования по состоянию на 1 января 20__г.   

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование хозяйственных средств и 

источников их образования 

Сумма, 

руб. 

1 Основные средства 20 000 

2 Материалы 10 070 

3 Денежные средства в кассе 475 

4 Денежные средства на расчетном счете 3680 

5 Задолженность поставщикам за материалы 1082 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 3400 

7 Задолженность работникам по заработной плате 2005 

8 Расчеты с подотчетными лицами 879 

9 Задолженность разных дебиторов 1583 

10 Уставный капитал 23 200 
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11 Резервный капитал 2700 

12 Добавочный капитал 1300 

13 Нераспределенная прибыль 3000 

  

Задание 3.  

Составить баланс ООО «Луч» на 1 марта 20__г. 
 

Исходные данные. Состав хозяйственных средств и 

источников их образования на 1 марта 20__г. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств и их 

источников 
Сумма, руб. 

1 Уставный капитал 7 800 000 

2 Наличные деньги в кассе 1000 

3 Задолженность за покупателем ОАО «Геракл» 17 000 

4 Задолженность за дебиторами 3 000 

5 Вспомогательные материалы 515 000 

6 Топливо 175 000 

7 Задолженность по социальному страхованию 8 500 

8 Задолженность работникам по оплате труда 34 000 

9 Незавершенное производство 202 000 

1

0 

Основные средства 
6 000 000 

1

1 

Основные материалы 
1 300 000 

1

2 

Прибыль отчетного года 
120 000 

1

3 

Деньги на расчетном счете в банке 
40 000 

1

4 

Задолженность поставщикам за материалы 
132 000 

1

5 

Краткосрочные ссуды банков 
100 000 

1

6 

Готовая продукция 
110 500 

1

7 

Долгосрочные кредиты банка 
150 000 
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1

8 

Товары, отгруженные покупателям 
700 000 

1

9 

Полуфабрикаты собственного производства 
82 000 

2

0 

Задолженность бюджету по налогам 
16 000 

2

1 

Добавочный капитал 
80 000 

2

2 

Резервный капитал 
615 000 

2

3 

Резервы предстоящих расходов 
40 000 

2

4 

Доходы будущих периодов 
50 000 

Задание 4.  

Составить баланс АО «Вымпел» на 1 января и 1 июля 20__г. 
 

Исходные данные. Состав и источники образования 

хозяйственных средств АО «Вымпел» (руб.) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Хозяйственные средства и их источники 

На 

1 января 

На 

1 июля 

1 Основные материалы 213 000 240 000 

2 Вспомогательные материалы 62 000 41 000 

3 Основные средства 1 640 000 1 880 000 

4 Задолженность поставщикам за материалы 77 300 40 280 

5 
Задолженность рабочим и служащим по 

заработной плате 
40 000 42 000 

6 Незавершенное производство 72 000 66 000 

7 
Задолженность по социальному страхованию 

и обеспечению 
26 500 25 000 

8 Деньги на расчетном счете в банке 450 000 500 000 

9 Топливо 31 000 27 000 

10 Готовая продукция 62 000 65 000 

11 Прибыль отчетного года - 366 630 

12 Дебиторская задолженность 8 200 2 340 

13 Краткосрочные ссуды банков 50 000 22 000 
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14 Наличные деньги в кассе 300 420 

15 Уставный капитал 1 929 720 1 929 720 

16 Товары, отгруженные покупателям 30 000 40 000 

17 Добавочный капитал 80 000 85 000 

18 Задолженность за подотчетными лицами 1150 1210 

19 Амортизация основных средств 152 000 160 000 

20 Нематериальные активы 20 000 16 200 

21 Амортизация нематериальных активов 2130 2540 

22 Долгосрочные ссуды банков 250 000 230 000 

23 Долгосрочные финансовые вложения 18 000 24 000 
 

 

Тема 2.  Учет труда и заработной платы  

Практическое занятие 2. 
 

Расчет заработной платы сотрудникам организации 

(повременная форма оплаты труда).  

Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты 
 

Цель: привитие навыков начисления работникам заработной платы, 

удержания НДФЛ, начисления взносов во внебюджетные фонды.  

Задание 1. 

 Начислить повременную заработную плату работникам ООО 

«Меридиан» в соответствии с отработанным временем за август 

20ХХ года. Произвести удержание НДФЛ.     

Оформить бухгалтерские проводки.  

Оформить расчетно-платежную ведомость по форме Т-49. 
 

Данные для начисления  заработной платы работникам ООО 

«Меридиан» за август 20ХХ года 
 

Количество рабочих дней в августе 20ХХг. - 21.                 Таблица 6 
Табельный 

номер 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Оклад 

Отработано 

дней 

Пропущено 

по болезни 

1 Юрченко С.В. Руководитель 35000 21  
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2 Рыбникова С.В. Бухгалтер 25000 21  

3 Жукова О.А. Ст. менеджер 18000 12 9 

4 Ткаченко И.В. Менеджер 15000 21  

   Кол-во детей: Юрченко С.В. – 1 ребенок, возраст 7 лет 

                            Рыбкина С.В. – 2 ребенка, возраст  10лет и 4 года 

                            Жукова О.А. – 2 ребенка, возраст 12лет и 9 лет. 

                            Ткаченко О.А. – детей нет. 
 

  Жукова О.А.  в августе 20ХХг. болела 9 дней.  

        Произвести расчет  пособия по временной 

нетрудоспособности. 

        Общий трудовой стаж Жуковой О.А. составляет 10 лет. 

        Заработная плата за предыдущие периоды составила:  

                            20ХХг. – 108 000 рублей 

                            20ХХг. – 216 000 рублей. 
 

 

Задание 2.   
Используя расчетные данные задания 1, произвести начисления 

во внебюджетные фонды по общим тарифным ставкам: 
 

Таблица 7 
ПФР ФФОМС ФСС ИТОГО 

22% 5,1% 2,9% 30% 

         Согласно, основного вида деятельности, предприятие 

относится к I классу профессионального риска. Тариф взносов в 

ФСС по травматизму составляет 0,2%.  
 

 Задание 3. 

Исчислить заработок рабочих-повременщиков и служащих по 

часовым тарифным ставкам или месячному окладу за следующие 

периоды времени. 

Данные для начисления  заработной платы 

Таблица 8 
Таб. 

номер 

Разряд/оклад, 

руб. 

Отработанное 

время 

Таб. 

номер 

Разряд/оклад, 

руб. 

Отработанное 

время 

116 6 8-22 января 121 8160 16-27 декабря 

117 8720 8-22 февраля 122 2 26 мая - 7 июня 

118 6850 9-29 марта 123 8240 26 июля - 31 июля 

119 3 20-30 апреля 124 11300 24 ноября - 3 

декабря 
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120 3000 7-25 июня 125 4750 22 сентября - 5 

октября 

 

Часовые тарифные ставки (в рублях) 

Таблица 9 

Рабочие Ставки по разрядам 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Повременщики  44-00 44-80 45-60 46-40 47-20 48-00 
 

Задание 4. 

Используя расчетные данные задания 3, произвести начисления 

во внебюджетные фонды по общим тарифным ставкам: 

Таблица 10 
ПФР ФФОМС ФСС ИТОГО 

22% 5,1% 2,9% 30% 

         Согласно, основного вида деятельности, предприятие 

относится к V классу профессионального риска. Тариф взносов в 

ФСС по травматизму составляет 0,6%. 
 

 

Практическое занятие 3. 
 

Расчет заработной платы сотрудникам организации 

(сдельная форма оплаты труда)  

Цель: привитие навыков начисления работникам заработной платы, 

удержания НДФЛ, начисления взносов во внебюджетные фонды.  

Задание 1. 

В ООО «Россар» установлена сдельная оплата труда - 19 руб. 

за одно изделие. В январе отчетного года токарь основного 

производства А.Н. Иванов изготовил 1630 изделий. При этом в 

январе четыре часа Иванов работал в ночное время. Часовая 

тарифная ставка Иванова - 25 руб./час. 

По приказу руководителя ООО «Россар»  доплата за работу в 

ночное время составляет 40% от часовой тарифной ставки. 

А.Н. Иванов имеет двоих детей: 10-ти и 3-х лет,  при этом на 

одного ребенка Иванов выплачивает алименты в размере 25%. 

Рассчитать общую  сумму заработной платы и доплаты за 

работу в ночное время  токарю А.Н. Иванову. Произвести 

необходимые удержания из начисленной заработной платы. 

Рассчитать заработную плату к выплате на руки.  
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Оформить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 2.  

Начальнику сборочного цеха ООО «Россар»  А.Н. Петрову 

установлен месячный оклад в размере 24 200 руб. 

В январе 20ХХ года А.Н. Петров отработал 136 часов, из них 

24 часа - в ночное время. По приказу руководителя ООО «Россар»  

доплата за работу в ночное время составляет 45% от часовой ставки 

заработной платы. 

А.Н. Петров имеет троих детей – 15 лет, 10 лет и 5 лет. 

Рассчитать общую  сумму заработной платы и доплаты за 

работу в ночное время  начальнику сборочного цеха ООО «Россар»  

А.Н. Петрову. Произвести  удержание НДФЛ.  

Рассчитать заработную плату к выплате на руки.  

Оформить бухгалтерские проводки. 

Практическое занятие 4. 
 

Удержание НДФЛ из заработной платы и отражение в учете 

соответствующих операций 

Цель: привитие навыков удержания НДФЛ, отражение удержания и 

перечисления в бюджет налога на счетах бухгалтерского учета  

Задание 1. 

Рассчитать налог на доходы физических лиц с рабочих и 

служащих цеха  за февраль отчетного года на основании данных, 

представленных в Таблице 11. 
 

Исходные данные 

Таблица 11 

Год 

рожден

ия 

ФИО 
Заработок 

за январь 

Кол-во 

детей 

до 18 

лет 

Примечание 

1965 Попов А. В.  30000 - Участник ликвидации 

чернобыльской аварии  

1969 Котов П. С.  28000 1 Ребенок, 6 лет  

1972 Сергеев С. К.  26000 1 Герой РФ, ребенку 5 лет  

1965 Павлова А. В.  19600 2 
Возраст детей - 7 лет и 19 лет 

(студент дневного отделения)  

1983 Хохлова Л. Н.  15000 1 Ребенку 3 года, мать-одиночка  

1970 Сомов В. А.  17600 1 
Выплачивает алименты на 

ребенка в возрасте 6 лет  
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Задание 2. 

  Рассчитать суммы удержания налога на доходы физических 

лиц на основании данных о заработной плате и представленных 

документов на льготы по налогам. 
 

1) Сазонов С. В. - начислено по тарифной ставке 28000 руб., 

единовременная премия за изобретения - 2000 руб. и 

единовременная помощь из прибыли - 1000 руб. Имеется 

исполнительный лист на удержание алиментов в размере 33% на 

содержание двоих детей (в возрасте до 18 лет). 
 

2) Киреева К. А. - начислено по основным сдельным расценкам 

24 931 руб., доплата за работу в сверхурочное время - 1533 руб. 

Представлена справка о наличии двоих детей (6 и 11 лет). 
 

3) Мешков М. А. - начислено по тарифной ставке 18500 руб., 

материальная помощь - 4100 руб., пособие по временной 

нетрудоспособности - 2724 руб. 
 

4) Клоков К. О. - начислено по сдельным расценкам 24 932 

руб., премия по результатам работы предприятия за год - 6000 руб. 

Представлен документ о наличии троих детей (12,13 и 20 лет - 

студент дневной формы обучения). 
 

Практическое занятие 5. 
 

Решение ситуационных задач по учету удержаний их 

заработной платы 
 

Цель: привитие навыков проведения удержаний из заработной 

платы работников, отражение на счетах бухгалтерского учета 

соответствующих операций. 
 

Задание 1. 

  Произвести расчет удержаний из заработной платы 

работников административного аппарата и составить 

корреспонденцию счетов. Расчетный месяц март. 
 

Исходные данные 

Таблица 12 

ФИО 

 

 

Начислено Всего 

начислено 

 

Кол-

во 

детей 

Процент 

удержания 

алиментов 
оклад 

пособие 

по времен. 

матер, 

помощь 
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нетрудосп.   

 

 

 

Арбузов Е. А.  23000   ? 2 - 

Королев А. Л.  22000 1500 4500 ? 1 25% 

Конкин К. Н.  23500  4500 ? - - 
 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные формы оплаты труда. 

2. Как исчисляется заработная плата при простой сдельной 

оплате труда? 

3. Что представляет собой норма выработки?  

4. Как рассчитывается сумма заработной платы при 

повременной системе оплаты труда. 

5. Как определяется налогооблагаемый доход по месту 

основной работы для удержания налога с доходов? 

Практическое занятие 6. 

Расчет и начисление пособия по временной нетрудоспособности  
 

Цель: привитие навыков по расчету начисления пособия по 

временной нетрудоспособности. 

Подготовка к занятию:    

Размер пособия  по временной нетрудоспособности зависит от 

страхового стажа работника. 

Страховой стаж - это суммарная продолжительность времени 

уплаты страховых взносов с доходов работника. 

Пособие по временной нетрудоспособности в случаях 

заболевания или травмы, при карантине, протезировании и 

долечивании в санаторно-курортных учреждениях выплачивают в 

зависимости от страхового стажа работника в следующих размерах: 

Пособие в размере 100% заработка выдают: 

- работникам, имеющим страховой стаж восемь и более лет; 

- при профессиональных заболеваниях и производственных 

травмах. 

Пособие в размере 80% заработка выдают: 

- работникам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми 

лет. 

Пособие в размере 60% заработка выдают: 



16 
 

- работникам, имеющим страховой стаж менее 5 лет; 

- в связи с нетрудоспособностью из-за заболевания или 

травмы, наступивших в течение 30 дней после прекращения работы 

по трудовому договору. 

Размер пособия по уходу за больными членами семьи в 

следующих случаях также зависит от продолжительности 

страхового стажа работника: 

- при лечении больного ребенка в стационаре; 

- при амбулаторном лечении больного ребенка в течение 

первых 10 дней; 

- при амбулаторном лечении других больных членов семьи. 

При амбулаторном лечении больного ребенка с 11-го дня его 

болезни пособие по уходу оплачивают в размере 50% среднего 

заработка вне зависимости от страхового стажа. 

Чтобы рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, 

необходимо знать: 

- расчетный период; 

- сумму выплат, облагаемых страховыми взносами в ФСС за 

расчетный период, учитываемую при расчете пособия; 

- дневное пособие работника; 

- действующий на момент наступления страхового случая 

МРОТ. 

В расчет среднего заработка включают все выплаты и 

вознаграждения, на которые начислены страховые взносы, 

независимо от того, предусмотрены они системой оплаты труда или 

нет.  

Чтобы определить сумму пособия по больничному листу, 

размер дневного пособия умножают на количество календарных 

дней временной нетрудоспособности, указанное в больничном 

листе. 

Размер дневного пособия рассчитывают так: 
 

Заработок 

работника, 

облагаемый 

взносами в ФСС 

РФ, за два 

расчетных года 

: 730 дн. * 

100, 80, 60% 

(в зависимости 

от страхового 

стажа) 

= 

Размер 

дневного 

пособия 

 

 

garantf1://10080093.0/
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Задание 1. 

 Петров А.А., работник торгового предприятия, имеет общий 

страховой стаж шесть лет. Его заработная плата составляет 45 000 

рублей. 

В феврале 20ХХ года Петров 5 дней болел.  

Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года 

составил: 

- 1-й  год – 450000 рублей 

- 2-ой год – 510000 рублей 

Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности 

пособия Петрова. 

Составить корреспонденцию счетов. 
 

Задание 2. 

 В июле 20ХХ г. работник болел 15 дней. Оклад работника - 

25000 руб. Общий страховой стаж к началу болезни - 5 лет 7 

месяцев.  

Страховой стаж более 5 лет  – 80% 

Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года 

составил: 

- 1-й  год – 300000 рублей 

- 2-ой год – 180000 рублей 

 Начислить пособие по временной нетрудоспособности, 

удержать налог на доходы физических лиц. Отразить операции в 

учете. 
 

Задание 3. Начислить пособие по временной 

нетрудоспособности за 5 дней болезни в марте работнику 

вспомогательного производства, имеющему оклад 14 800 руб. 

Страховой стаж - 4 года.  

Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года 

составил: 

- 1-й  год – 100000 рублей 

- 2-ой год – 150000 рублей 

 Сделать бухгалтерские проводки. 

Страховой стаж менее 5 лет  – 60% 
 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется средний дневной заработок для расчета 

пособий по временной нетрудоспособности? 
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2. От чего зависят размеры пособий по временной 

нетрудоспособности? 

3. Что является основным документом для оформления 

начисления пособия по временной нетрудоспособности? 

4.  Каков, расчетный период для оплаты пособия по 

временной нетрудоспособности? 
 

Практическое занятие 7. 

Расчет средней заработной платы для начисления отпускных 
 

Цель: привитие навыков расчета отпускных выплат. 
 

Подготовка к занятию:    

Работникам могут быть предоставлены следующие виды 

отпусков: очередной; ежегодный; дополнительный; учебный; по 

беременности и родам; по уходу за ребенком; без сохранения 

заработной платы. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком, который утверждает 

администрация организации-работодателя. График следует 

утвердить не позднее, чем за две недели до начала календарного 

года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели. 

Оформляя отпуск работнику, бухгалтер должен: подготовить 

приказ о предоставлении отпуска; рассчитать и выплатить 

работнику отпускные за тря дня до наступления отпуска. 

Продолжительность очередного ежегодного отпуска составляет 

28 календарных дней. При этом в период отпуска не включают 

праздничные дни. 

Сумму отпускных рассчитывают исходя из среднего заработка 

работника. Общий порядок исчисления среднего заработка при 

оплате отпуска установлен в статье 139 Трудового кодекса, а его 

особенности утвердило Правительство РФ своим постановлением 

от 24 декабря 2007 года № 922. 

Так, средний дневной заработок для оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется 

за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы 

garantf1://12025268.139/
garantf1://12058040.0/
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начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное 

число календарных дней).  

При расчете учитывают все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат, применяемые в организации, независимо от 

источников этих выплат. 

Чтобы рассчитать средний дневной заработок, необходимо 

определить: 

- расчетный период; 

- сумму выплат, которую получил работник в расчетном 

периоде. 
 

Задание 1. 

На основании исходных данных, рассчитать оплату 

ежегодного отпуска, удержать налог на доходы физических лиц, 

составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 

Рабочему АО «Связь» Жукову В. А. на условиях сдельной 

оплаты труда за 20ХХ г. было начислено: 

январь -     22 200 руб.;    июль -        22700 руб.; 

февраль -  22 400 руб.;    август -       22 600 руб.; 

март -        22 600 руб.;    сентябрь -   22 200 руб.; 

апрель -     22 800 руб.;   октябрь -     22 600 руб.; 

май -          22 300 руб.;   ноябрь -       22 400 руб.; 

июнь -       22 500 руб.;    декабрь -     22 700 руб. 

Количество отработанных дней за 12 предшествующих месяцев 

- 242. 

С 18 января 20ХХ г. Жукову В. А. согласно приказу 

предоставлен ежегодный отпуск на 28 календарных дней. 

Работник детей не имеет. 
 

Задание 2. 

Сотруднику аппарата управления организации, согласно 

графику отпусков и его заявлению, предоставлен очередной отпуск 

с 20 июля 20ХХ года на 28 календарных дней. Заработная плата за 

отпуск составила 18 760 руб., в том числе за дни отпуска в июле – 

8040 руб. (18 760 руб. : 28 дн. х 12 дн.), за дни отпуска в августе – 

10 720 руб. (18 760 руб. – 8040 руб.). 
 

Дополнительная заработная плата включается в расходы организации, 

при этом на затраты текущего месяца относят только сумму, 

начисленную за дни отпуска, приходящиеся на текущий месяц, а заработную 
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плату, начисленную за дни отпуска, приходящиеся на следующий месяц, 

учитывают на счете 97 «Расходы будущих периодов» как расходы будущих 

периодов. 
 

Отразить начисление отпускных на счетах бухгалтерского 

учета. 
 

Задание 3. 

Организация согласно учетной политике ежемесячно 

производит отчисления в резерв на оплату очередных отпусков в 

размере 8 % от начисленной работникам организации заработной 

платы. 

Согласно данным бухгалтерского учета сальдо счета 96 

«Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату 

отпусков» на 1 июля 200_ года составило 418 300 руб. 

Согласно расчетной ведомости работникам организации за 

июль 200_ года начислено: 

Рабочим основного производства за изготовление продукции – 

465 000 руб.; за очередные ежегодные отпуска – 42 150 руб. 

Рабочим вспомогательного производства за выполненные 

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

руб. 

Рабочим основного производства за обслуживание 

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

820 руб. 

Специалистам производственных подразделений за фактически 

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

– 17 340 руб. 

Административно-управленческому персоналу организации за 

фактически отработанное время – 125 500 руб.; за очередные 

ежегодные отпуска – 54 870 руб. 
 

В целях равномерного включения затрат, связанных с оплатой 

отпусков, в затраты производства организация может создавать резерв на 

оплату отпусков, для учета которого используется счет 96 «Резервы 

предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков». 

Резервируемые суммы относят в дебет счетов производственных затрат. 
 

Составить журнал регистрации операции. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Когда возникает право на использование отпуска за первый 

год работы? 
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2. Каким категориям работников оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен  до истечения 

шести месяцев непрерывной работы в соответствии со ст. 122 ТК 

РФ? 

3.  Какова продолжительность ежегодного отпуска? 
 

Практическое занятие 8. 

Отражение начисления и выплате заработной платы в 

бухгалтерском учете 
 

Цель: привитие навыков отражения операций по начислению и 

выплате заработной платы в бухгалтерском учете. 
 

Задание 1. 

Составить корреспонденцию счетов по приведенным в 

таблице    операциям в журнале регистрации хозяйственных 

операций. 

Таблица 13 

№  Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Операции за январь 

1 18 января - получено в кассу по чеку для выдачи заработной 

платы (аванс за первую половину января) 

 

137 720 

2  18 января - по платежному поручению перечислено: 

 - налог на доходы физических лиц  

- страховые взносы в ФСС и ФОМС 

- взносы на обязательное пенсионное страхование  

 

11000 

4750 

14240 

3 20 января - выдана из кассы по платежным ведомостям 

зарплата за первую половину января  

 

130000 

4  24 января - депонирована не выданная заработная плата  7720 

5  25 января - сдана на расчетный счет депонированная 

зарплата  

7720 

6  Начислена заработная плата за январь  182500 

7  Начислено пособие по временной нетрудоспособности  2500 

8  Удержан налог на доходы физических лиц  10700 

9  

Начислены страховые взносы  

- в Фонд социального страхования (2,9%) 

-  в Пенсионный фонд РФ (26%) 

- в Фонд обязательного медицинского страхования (5,1%) 

 

5293 

47450 

9308 
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 Операции за февраль  

10  3 февраля - получено в кассу по чеку для выдачи заработной 

платы за вторую половину января и пособия по временной 

нетрудоспособности  

136580 

11  3 февраля - по платежному поручению перечислено с 

расчетного счета в Фонд социального страхования  

5293 

12  3 февраля - по платежному поручению перечислены с 

расчетного счета взносы на обязательное пенсионное 

страхование  

 

47450 

13  

3 февраля - по платежному поручению перечислено с 

расчетного счета в Фонд обязательного медицинского 

страхования  

 

9308 

14  5 февраля - выдана из кассы по платежным ведомостям 

заработная плата за январь  

 

130000 

15 8 февраля депонирована неполученная зарплата  6580 

16  9 февраля внесена на расчетный счет не выданная зарплата  7000 

17  15 февраля получено в кассу по чеку для выдачи заработной 

платы депонентам  

 

14300 

18  16 февраля по расходным кассовым ордерам выдана 

заработная плата депонентам  

 

14300 

Контрольные вопросы: 

1. Какой проводкой оформляется начисление пособия по 

временной нетрудоспособности? 

2. Какой проводкой оформляется удержание за брак? 

3.  Какой проводкой оформляется депонирование сумм 

заработной платы? 

4. Какой проводкой оформляется удержание налога на доходы 

физических лиц отражают проводкой: 

5. Какой документ составит кассир на неполученные 

работниками суммы зарплаты? 

 



23 
 

Тема 3. Учет кредитов и займов 

Практическое занятие 9. 

Документальное оформление и отражение в учете операций по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 
 

Цель: привитие навыков документального оформления 

операций по кредитам и займам. 

Задание 1.  
  ООО «Меридиан» предприятие основная деятельность, 

которого – оптовая торговля металлом. Организацией ООО 

«Меридиан» 01.08. 2018г. был взят в банке долгосрочный кредит в 

размере 2 000 000 руб.  Условиями договора предусмотрено, что 

денежные средства выдаются траншами: в августе 2018г. - 500 000 

рублей, в ноябре 2018 г. - 500 000 рублей, в феврале 2019 г. - 500 

000 рублей, в мае 2019 г. - 500 000 рублей.  

Организацией на конец 2018 года получены суммы траншей за 

август и ноябрь.  

Отразите в бухгалтерском учете записи по основной сумме 

долга.   

Какая сумма будет отражена в бухгалтерском балансе  на конец 

2018 года и по какой статье. 
 

Задание 2. 

15.03 2018г. был взят в банке кредит в размере 300 000 руб. 

сроком на 1 месяц под 20% годовых. Кредит предназначен для 

выплаты заработной платы работникам организации. 14.04.2018г. 

сумма кредита и сумма начисленных процентов были  списаны с 

расчетного счета организации. 

 Определите сумму процентов по кредиту. Сделайте проводки. 
 

Сумма начисленных процентов = Сумма кредита * Годовая ставка в 

процентах х Количество дней пользования кредитом: 100 : 365 
 

  Задание 3. 

 Организацией ООО «Меридиан», согласно счета-фактуры 

№106 от 20.08.20ХХг., за счет заемных средств, приобретен 

фрезерный станок, не требующий монтажа. Поставщик – ООО 

«Авангард».  

Стоимость станка – 220 000 рублей, В том числе НДС 20%. 
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21.08.20ХХ  Задолженность перед ООО «Авангард» погашена 

полностью, путем перечисления денежных средств  с расчетного 

счета. 

21.08.20ХХ г. фрезерный станок был введен в эксплуатацию. 

Оформить в  бухгалтерском учете записи по приобретению ОС. 
 

Задание 4. 

На основании исходных данных составить бухгалтерские 

проводки по получению, расходованию и погашению 

предприятием краткосрочного кредита. Определить источник 

оплаты процентов за пользование кредитом.  

Исходные данные: 

1 На основании кредитного договора от 02.03.ХХ г. между КБ 

«Альфа-банк» и  ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в 

сумме 100 000 руб. на срок 3 месяца из расчета 20% годовых (при 

действующей ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ 

12%). 

За счет краткосрочного кредита оплачены: 

а)  долг поставщику материалов 30 000 руб.; 

б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 10 000 руб.; 

в) частично погашена долгосрочная ссуда 55 000 руб.; 

г) аванс под поставку материалов 5000 руб. 

2 В установленный срок, 02.06.ХХ г., краткосрочный кредит 

погашен с расчетного счета 100 000 руб. 

3 Согласно условиям договора банку перечислены с расчетного 

счета проценты за кредит в сумме__? руб. 

4 Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет 

соответствующих источников. 

Оформить журнал хозяйственных операций. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику кредитам, займам и заемным 

обязательствам. 

2. Перечислите документы, которые необходимо предоставить 

банку для получения кредита. 

4. Какие первичные документы используются для 

подтверждения движения кредитов и займов? 

5. Какие кредиты и займы являются долгосрочными? 

6.  Что относят к дополнительным расходам по займам? 
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Тема 4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и 

целевого финансирования 

Практическое занятие 10. 

Учет хозяйственных операций по формированию и изменению  

уставного капитала 
 

Цель: привитие навыков документального оформления 

операций учету уставного капитала. 

Задание 1. 

В ООО «Меридиан» зарегистрирован уставный капитал в 

размере 25000 руб. на сумму вкладов учредителей, необходимую 

для обеспечения своей деятельности и объявленную в 

учредительных документах.  

 В счет взносов в уставный капитал внесены материалы в 

размере 10 000 руб. (Учредитель – Иванов А.А.) и денежные 

средства в размере 15 000 руб. (Учредитель – Петров С.С.) 

 Оформить первичные документы по формированию уставного 

капитала: 

а)  приходный кассовый ордер № 1;  

б)  приходный ордер № 1 на 10 000 штук кирпича марки М-150 

по цене 1,0 руб. за шт.; кладовщик – Сидоров Н.Н. 

 Отразить в бухгалтерском учете операции по формированию 

уставного капитала.  

Задание 2. 

По итогам 20ХХг. Чистая прибыль ООО «Меридиан» 

составила 200 000 рублей. На собрании учредителей было решено: 

— 50% прибыли направить на увеличение уставного капитала.; 

— 20% прибыли направить на выплату дивидендов 

учредителям общества: 

   - Учредитель – Иванов А.А,. – доля в уставном капитале – 

50%; 

Иванов А.А. является работником общества 
        паспорт 6010 927845 выдан 3 ОМ УВД г.Шахты Ростовской 

области 01.10.2010 

      - Учредитель Петров С.С - доля в уставном капитале -  50%. 

Петров С.С. не является работником организации. 
         паспорт 6001 745726 выдан УФМС РФ по г. Ростову-на-Дону 

07.08.2009г.                            
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   Произвести все необходимые бухгалтерские проводки. 

Оформить журнал хозяйственных операций. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой счет предназначен для обобщения информации о 

состоянии и движении уставного капитала (складочного капитала, 

уставного фонда) организации? 

2.  Как организуется аналитический учет по счету 80 

«Уставный капитал»? 

3. Чему должно соответствовать кредитовое сальдо по счету 80 

«Уставный капитал»?  

4.  Какой проводкой отражают увеличение уставного капитала 

за счет добавочного капитала? 

5.  Как формируется уставный капитал? 

 
 

Практическое занятие 11. 

Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 

добавочного и резервного капитала 
 

Цель: привитие навыков документального оформления 

операций учету добавочного и резервного капитала. 

Задание 1. 

На балансе ООО «Меридиан»  числится станок.  

По состоянию на 1 января предыдущего года была проведена 

переоценка станка.  

Первоначальная стоимость станка была увеличена на 6000 

руб., а сумма амортизации - на 1500 руб. 

Отразить результаты переоценки станка по состоянию на 1 

января текущего года. 

Задание 2. 

Отразить на счетах следующие операции по переоценке 

объектов основных средств. 

Организация производит в текущем году переоценку объекта 

основных средств, результат которой отражается в учете по 

состоянию на 01.01.ХХ, при этом данный объект дооценивался в 

предыдущие отчетные периоды.  



27 
 

Дооценка по счету 01 была произведена на сумму 5 000 руб., а 

по счету 02 - на сумму 2 000 руб. Эти суммы учтены в составе 

добавочного капитала.  

В результате переоценки стоимость объекта уценивается на 

3000 руб., а сумма амортизации - на 1500 руб. 
 

Задание 3. 

Устав АО «Актив» предусматривает создание резервного 

капитала в размере 15000 руб. Согласно устава в резервный 

капитал ежегодно отчисляются 5% чистой прибыли общества, пока 

он не достигнет 15000 руб. 

По итогам первого года работы чистая прибыль АО «Актив» 

составила 30000 руб.  

Рассчитайте  сумму отчисления в резервный капитал согласно 

устава. Сделайте проводку. 

По итогам второго года работы АО «Актив» получил убыток. 

Чтобы его полностью погасить, нераспределенной прибыли 

прошлых лет не хватило.  

Поэтому акционеры решили направить на погашение убытка 

средства резервного капитала. Сделайте проводку. 

По итогам третьего года работы чистая прибыль ЗАО «Актив» 

составила 400000 руб., 5% от этой суммы должна быть отчислена в 

резервный капитал.  

Достаточно ли этих средств, чтобы полностью сформировать 

резервный капитал АО «Актив», как это предусмотрено уставом (в 

размере 15000 руб.). Сделайте проводку. 

Задание 4. 

Составить бухгалтерские проводки при условии, что по итогам 

года организацией получен убыток в размере 70 000 руб. Общим 

собранием акционеров было принято решение о покрытии убытка 

за счет резервного капитала в полном объеме. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Для каких целей создается добавочный  капитал? 

2. Какие операции отражаются по дебету счета «Добавочный  

капитал»? 

3. Какие операции отражаются по кредиту счета «Добавочный  

капитал»? 
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4. За счет чего может формироваться добавочный капитал 

организации? 

5.  Для каких целей создается резервный капитал? 

6.  Как используется резервный капитал? 

7. За счет, каких источников могут быть покрыты убытки 

предприятия? 

8.  Для каких целей создается резерв сомнительных долгов? 

9. Что является обязательным условием создания резерва 

сомнительных долгов? 

10.  Как отражается в учете операция по созданию резерва 

сомнительных долгов? 

11. Для каких организаций наличие резервного капитала 

является обязательным? 

 

Практическое занятие 12. 

Учет хозяйственных операций средств целевого 

финансирования 
 

Цель: привитие навыков документального оформления 

операций по учету целевого финансирования. 

 

Задание 1.  

ООО «Сатурн» на основании договора получило от АО 

«Актив» целевые средства для финансирования ремонта 

помещения в сумме 120 000 руб. и строительные материалы для 

этого ремонта на сумму 30 000 руб.   

Сделайте проводки. 
 

Задание 2. 

ООО «Сатурн» на основании договора получило от АО 

«Актив» целевые средства в размере 150 000 руб. для приобретения 

технологической линии. Стоимость линии также составляет 150 

000 руб. (без НДС). На линию ежемесячно начисляется 

амортизация в сумме 750 руб. 

Сделайте проводки. 
 

Задание 3. 

 Сделайте проводки на следующие хозяйственные операции: 
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1. Принято решение о выделении организации целевых средств 

(или заключен соответствующий договор); 

2. Получено финансирование денежными средствами: а) на 

расчетный счет; б) на депозит. 

3. Поступление целевого финансирования в виде какого-либо 

из имуществ: а)  материалами; б) оборудованием. 

4. Средства целевого финансирования включены в  состав 

доходов будущих периодов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что учитывается на счете 86? 

2. В каком в виде  могут поступить  средства целевого 

финансирования? 

3. Для чего предназначен счет 86 «Целевое финансирование»?  

4. Как ведется аналитический учет по счету 86? 

5. От чего зависит порядок списания средств целевого 

финансирования? 
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Тема 5. Учет финансовых результатов 

Практическое занятие 13. 

Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим видам 

деятельности, нераспределенной прибыли 
 

Цель: привитие навыков документального оформления 

операций учету, формированию и использованию прибыли, 

нераспределенной прибыли. 

Задание 1. 

 На основании исходных данных составить бухгалтерские 

проводки в журнале хозяйственных операций  и определить 

прибыль. 

При составлении годового отчета за 20ХХ год по ООО 

«Меридиан» главным бухгалтером при формировании финансовых 

результатов отражены следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 90-1 «Продажи» на 

сумму 1416000 руб. 

2. Списано дебетовое сальдо по счету 90-2 на сумму 626000 

руб. 

3. Списано дебетовое сальдо по счету 90-3 «НДС» на сумму 

216000 руб. 

4. Расходы на продажу (коммерческие расходы) составили 

204000 руб. 

5.Доход от участия в совместной деятельности составил – 

210000 руб. 

6. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности – 120 000 руб. 

7. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации – 11800 руб. 

8. Оприходованы материалы от ликвидации полностью 

изношенных основных средств – 4000 руб. 

9. Начислен резерв по сомнительным долгам -18 000 руб. 

10. Начислена амортизация по сданным в аренду основным 

средствам - 16000 руб. 

11. Списана дебиторская задолженность в установленном 

законодательством порядке -11000 руб. 
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12. Списаны потери от хищения готовой продукции при 

отсутствии виновных лиц - 5000 руб. 

13. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение 

договорных обязательств по поставке продукции, - 3 000 руб. 

14 Получена прибыль от продажи  ценных бумаг сторонней 

организации - 38000 руб. 

15 Определен налог на прибыль _________ руб.  

16 Определена сумма чистой (нераспределенной прибыли) 

________руб. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Кто принимает решение о выплате дивидендов? 

2. По дебету или кредиту счета 84 отражается распределение  

прибыли? 

3. В каких случаях общество не имеет права принимать 

решение о выплате дивидендов? 
 

Практическое занятие 14. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета  финансовых 

результатов 
 

Цель: привитие навыков документального оформления 

финансовых результатов. 

Задание 1. 

При составлении годового отчета за 20ХХ год по ООО 

«Меридиан» главным бухгалтером при формировании финансовых 

результатов отражены следующие операции: 
 

Таблица 14 

Наименование хоз. операции Дт Кт Сумма 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 90-1 

«Продажи» на сумму 2000000руб 

   

2. Списано дебетовое сальдо по счету 90-2 на 

сумму 1100000 руб. 

   

3. Списано дебетовое сальдо по счету 90-3 

«НДС» на сумму 305085руб. 

   

4. Расходы на продажу (коммерческие расходы) 

составили 200000 руб 

   

5. Доход от продажи основного средства составил 

40000руб 
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6. Списана дебиторская задолженность с 

истекшим сроком исковой давности – 30000 руб 

   

7. Оприходованы излишки основных средств, 

выявленные при инвентаризации – 30000 руб. 

   

8. Оприходованы материалы от ликвидации 

полностью изношенных основных средств – 2000 

руб. 

   

9. Начислен резерв по сомнительным долгам -

30000 руб. 

   

10. Списана дебиторская задолженность в 

установленном законодательством порядке -

20000 руб. 

   

11. Списаны потери от хищения готовой 

продукции при отсутствии виновных лиц - 10000 

руб. 

   

12. Отражены штрафы, уплаченные за 

невыполнение договорных обязательств по 

поставке продукции, - 3000руб. 

   

13. Получена прибыль от продажи  ценных бумаг 

сторонней организации - 10000 руб. 

   

14. Определен налог на прибыль _________ руб.     

15. Определена сумма чистой (нераспределенной 

прибыли) руб. 

   

 

Задание 2. 

 Проставить корреспонденцию счетов. Рассчитать 

недостающие суммы. Определить финансовый результат. 

Таблица 15 

№ 

п.п Вид хозяйственной операции Дт 

 

Кт 

 

Сумма 

1 
Выпущена из производства и сдана на склад 

готовая продукция 
  80 000 

2 Отгружена покупателям готовая продукция   85 000 

3 Расходы на тару   4 000 

4 
Комиссионные расходы по проданной 

продукции 
  8 000 

5 
Поступила выручка от покупателе (вместе с 

НДС) 
  144 000 

6 
Списывается себестоимость реализованной 

продукции 
  80 000 

7 Списываются коммерческие расходы   12 000 

8 
Начислен НДС 20% по проданной 

продукции (рассчитать) 
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9 
Списывается результат по реализации 

(рассчитать) 
   

Задание 3. 

Проставить корреспонденцию счетов. Рассчитать недостающие 

суммы. Определить финансовый результат. 

Таблица 16 
№ 

п.

п 

Вид хозяйственной операции Дт 

 

Кт 

 

Сумма 

1 
Отражена задолженность покупателя 

за продукцию (с НДС) 

  
156 000 

2 Списывается фактическая с/с   100 000 

3 
Списываются расходы, связанные с 

продажей продукции 

  
13 000 

4 
Начислен НДС по проданной 

продукции (рассчитать) 

  
 

5 
Определен и списан результат от 

реализации 
  

 

6 Поступил платеж от покупателя    
 

Задание 4. 

 ООО «Меридиан» в январе продало остатки материалов, не 

использованных при основной деятельности, за 22 800 руб. (в том 

числе НДС 20% - ____ руб.). Себестоимость материалов - 16000 

руб.  

Расходы, связанные с продажей материалов (зарплата рабочих, 

а также страховые взносы), составили 7200 руб. 

Денежные средства от покупателя поступили на расчетный 

счет. 

Сделайте проводки. 
 

Задание 5. 

 На основании исходных данных отразить бухгалтерскими 

проводками операции и определить финансовые результаты.  

Для отражения в учете ООО «Меридиан» за март 20ХХг. 

бухгалтеру были предоставлены следующие данные: 

1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 

4500 руб. от ООО «Дар», предъявленные за невыполнение 

договорных обязательств по поставке тары. 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 12500 руб. за 

недопоставку в первом квартале 20ХХ г. продукции магазину. 
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3. Налоговой службой в безакцептном порядке снят по 

инкассовому поручению штраф за несвоевременную уплату налога 

на добавленную стоимость в сумме 5700 руб. 

4. Получена прибыль от продажи  ценных бумаг АО «Смарт» - 

127000 руб. 

5. Поступила от магазина «Комис» арендная плата за 

помещение в сумме 45000 руб. за I квартал 20ХХг. 
 

Практическое занятие 15. 

Отражение в учете использования нераспределенной прибыли  
 

Цель: привитие навыков документального оформления 

использования нераспределенной прибыли. 

 

Задание 1. 

По итогам 20ХХгода организацией ООО «Меридиан» получена 

чистая прибыль (после налогообложения) в размере 90 000 руб.  

В году, следующем за отчетным, по решению собрания 

акционеров 20% прибыли направлено на увеличение уставного 

капитала, оставшаяся часть прибыли направлена на выплату 

дивидендов работникам предприятия (80%) и акционерам, не 

являющимся работниками организации (20%).  

 Составить бухгалтерские проводки. Рассчитать суммы. 
 

Задание 5. 

Чистая прибыль ООО «Меридиан» по итогам 20ХХ года 

составила 100 000 руб. Все участники ООО являются резидентами 

РФ. На общем собрании учредителей было решено распределить 

прибыль между участниками ООО пропорционально их долям в 

уставном капитале: 

ООО «Восток» - 75 %; 

Семенов А.В. – 25%. 

Образцов А.В. работником ООО «Меридиан» не является. 

СеменовуА.В. деньги в счет выплаты дохода от участия в ООО 

были выданы через кассу, при этом удержан налог на доходы 

физических лиц. Удержанная сумма налога перечислена в бюджет.  

ООО «Восток» дивиденды перечислены на расчетный счет 

через банк. 
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Сделать расчеты. Хозяйственные операции оформить 

бухгалтерскими проводками в журнале хозяйственных операций. 
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Практическое занятие 16. 

Учет прочих доходов и расходов  
 

Цель: привитие навыков учета доходов организации 

Задание 1. 

Определить доходы организации по обычным видам и прочие 

доходы.  Показать счета учета доходов. 
 

Доходы АО «Энергосервис» за 20ХХ г. 

Таблица 17 

Счет Наименование 
Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в 

доходах,  % 

 Выручка всего, в том числе: 31140,49 100,0 

 Оптовая продажа со склада ОАО 

«Энергосервис» 

27154,2  

 От аренды офисных помещений 640,5  

 От услуг аренды магазина 323,96  

 От транспортных услуг 1400,2  

 От услуг по ремонту  1221,5  

 От оказания прочих услуг 150,13  

 От участия в других организациях 250,0  
 

 

Задание 2. 

 Определить доходы ООО «Россар»  за 20ХХ г.  от реализации 

и  внереализационные доходы на основе данных Таблицы 18  . 
 

Доходы ООО «Россар»  за 20ХХ г. 

Таблица 18 

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

доходах,  % 

Выручка всего, в том числе: 27376,7 100,0 

От продажи бытовой техники 23472,7  

От аренды офисных помещений 237,2  

От аренды магазина 340,0  

От транспортных услуг 1200,6  

От услуг по ремонту бытовой техники  1221,5  

От оказания прочих услуг 250,3  
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От участия в других организациях 480,0  

Доходы от положительной курсовой разницы 34,9  

Доходы в виде процентов, полученных по 

договорам займа 

139,5  

Задание 3. 

  ООО «Пассив» в отчетном году получило выручку от 

продажи товаров в сумме 1600 000 руб. (в том числе НДС 20% ?.). 

Себестоимость проданных товаров составила 832 000 руб. Расходы 

на продажу товаров составили 127 000 руб. Сделать проводки в 

журнале хозяйственных операций (Таблица 19). 

 

Журнал хозяйственных операций 

Таблица 19 
Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Отражена выручка от продажи товаров    

2. Начислен НДС 20%    

3. Списана себестоимость проданных товаров    

4. Списаны расходы на продажу    

5. Отражена прибыль от продаж    

6. Закрыт субсчет 90-1 по окончании года    

7. Закрыт субсчет 90-2 по окончании года    

8. Закрыт субсчет 90-3 по окончании года    
 

Задание 4. 

Производственное предприятие ООО «Меридиан» сдает в 

аренду помещение в административном здании. Ежемесячная 

сумма арендной платы, которую получает ООО «Меридиан»  

согласно договора, составляет 24000 руб. (в том числе НДС - 4000 

руб.). Затраты, связанные со сдачей помещения в аренду 

(соответствующая доля амортизационных отчислений, зарплаты 

обслуживающего персонала и отчислений на социальное и 

пенсионное страхование, а также стоимость коммунальных услуг), 

составляют 5000 руб. в месяц. 

Сдача имущества в аренду не является предметом деятельности 

ООО «Меридиан». 

Сделайте проводки. 
 

Задание 5.  Сделайте проводки, если бы сдача имущества в 

аренду была для ООО «Меридиан» обычным видом деятельности 

garantf1://12021087.9001/
garantf1://12021087.9002/
garantf1://12021087.9003/
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(такая деятельность была бы предусмотрена уставом или сумма 

доходов от аренды превысила бы 5% от общей суммы выручки за 

отчетный период.\ 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какие доходы могут быть получены организацией? 

2. Что относится к внереализационным расходам? 

3. Чем отличается налогооблагаемая прибыль от 

бухгалтерской? 

4. Дайте определение доходов и расходов организации. 

 

Практическое занятие 17. 

Решение ситуационных задач по формированию финансового 

результата 
 

Цель: привитие навыков выявления и учета финансовых 

результатов. 
 

Задание 1. 

 АО «Актив» в январе 20ХХ года продало товаров на общую 

сумму 120 000 руб. (в том числе НДС - 20 000 руб.). Себестоимость 

проданных товаров составила 70 000 руб. 

Сделать проводки. 

Какая проводка будет заключительной записью января? 

Какие остатки будут по состоянию на 1 февраля 20ХХ года у 

АО «Актив» субсчетам счета 90«Продажи»? 
 

Задание 2. 

Выявить финансовый результат деятельности организации, 

сделать бухгалтерские проводки. 

1) Результаты деятельности организации в отчетном месяце 

характеризуются следующими показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 180 000 

руб., в том числе НДС - 30000 руб.; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, 

- 110 000 руб., из них затраты основного производства - 100 000 

руб.; управленческие расходы - 10 000 руб.; 

2) получены прочие доходы: 
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- по договору простого товарищества - 15 000 руб.; 

-  штрафы за нарушение хозяйственных договоров - 5 000 руб.  

3) произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит - 2 500 руб.;  

- услуг банка - 1 000 руб.; 

- налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов, - 1 

500 руб.;  

- получены убытки от списания уничтоженных пожаром 

материальных ценностей - 5 000 руб.;  

Начислен налог на прибыль _________? 

 

Задание 3. 

ООО «Радуга» организовано в октябре 20ХХ г., оборотов по 

счетам не имело.  

В ноябре ООО «Радуга» реализовало на 140000 руб. товаров 

себестоимостью 50000 руб. В декабре было реализовано товаров на 

80000 руб. себестоимостью 30000 руб.  

Расходы на продажу ежемесячно составляли по 20 000 руб.  

Определите финансовый результат и завершающими 

оборотами по окончании 20ХХ года произведите закрытие 

субсчетов счета 90 «Продажи» (Таблица 20). 

 

Журнал хозяйственных операций ООО «Радуга» 

Таблица 20 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

Дебет Кредит 

Ноябрь 20ХХ г.    

Отражена выручка за проданные товары  140000   

Списана себестоимость проданных товаров  50000   

Списаны расходы на продажу за ноябрь  20000   

Выделен НДС с реализованных за ноябрь товаров  21356   

Выявлен финансовый результат (прибыль) за ноябрь 

20ХХ г.  

48644   

Декабрь 20ХХ г.    

Отражена выручка за проданные товары  80000   

Списана себестоимость проданных товаров  30000   

Списаны расходы на продажу за декабрь  20000   
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Выделен НДС с реализованных за декабрь товаров  ?   

Выявлен финансовый результат (прибыль) за 

декабрь 20ХХ г.  

?   

Завершающие обороты 20ХХ г.    

Закрыт субсчет 90-1 «Выручка»     

Закрыт субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»     

Закрыт субсчет 90-3 «НДС»     

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой проводкой отражают финансовый результат (прибыль) 

от реализации продукции? 

2. Какой проводкой отражают выручку от продажи 

материалов? 

3. Если организация в отчетном месяце получила прибыль то 

какой будет разница между выручкой (без налогов) и 

себестоимостью продаж? 

4. Какой финансовый результат (прибыль или убыток) 

получила организация положительная, если разница между 

выручкой (без налогов) и себестоимостью продаж отрицательная? 

5. Какой проводкой отражают убыток от реализации 

продукции? 
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