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Введение 

 
С целью овладения профессиональной деятельности по 

дисциплине Основы бухгалтерского учета и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
дисциплины должен: 

уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для контроля и 
планирования результатов коммерческой деятельности; 

 выполнять работы по инвентаризации имущества и 
обязательств организации. 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность; 
Методические рекомендации содержат практические задачи, 

предназначенные для закрепления теоретического материала и 
приобретения навыков самостоятельной работы по составлению и 
обработке бухгалтерской документации по операциям, отражающим 
имущественное и финансовое положение организации. 

Содержание, последовательность и объем практических занятий 
могут быть изменены по решению преподавателя ведущего занятия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

Понятие бухгалтерского учета. Регулирование бухгалтерского 

учета в России 

 

Цель: изучить понятие бухгалтерского учета и научиться 

анализировать нормативные акты в работе бухгалтера 

Задачи: уяснить основные понятия бухгалтерского учета;уяснить 

сущность и необходимость нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; понять необходимость, значение закона «О 

бухгалтерском учете». 

 

 

Наименование занятия: Понятие бухгалтерского учета. 

Регулирование бухгалтерского учета в России 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить основные вопросы по теме занятия. 

Бухгалтерский учет, это упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организации и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций. 

Документация – письменное свидетельство о совершении 

хозяйственных операций, придающее юридическую силу данным БУ. 

Каждая хозяйственная операция, подлежащая отражению в БУ должна 

быть оформлена документально. В них ведется полное описание 

совершенной операции, ее точное количественное выражение и 

денежная оценка. Правильность сведений, приведенных в документах, 

подтверждают подписями лиц, ответственных за совершение операции. 

Все записи в реквизиты БУ делаются на основании документов, 

прошедших проверку правильности и объективности их оформления, а 

также законности совершаемых операций. Как элемент метода БУ 

документация – способ первичного отражения объектов БУ, 

позволяющий осуществить сплошное и непрерывное наблюдение. 

Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического 

наличия имущества организации в натуре данным БУ. Как элемент 

метода БУ это средство наблюдения и последующей регистрации 

явлений и операций, неотраженных первичной документацией в 

момент их совершения. Поэтому инвентаризация служит дополнением 

к документации. 
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Оценка имущества и обязательств – способ стоимостного 

измерения учитываемых хозяйственных операций. Позволяет обобщить 

разнородные хозяйственный объекты; привести различные учетные 

измерители к единой стоимостной денежной оценке; исчислить 

фактическую себестоимость продукции, работ, услуг, товарно-

материальных ценностей. 

Балансовое обобщение – способ отражения состава средств в 

организации по их размещению и источникам формирования на 

определенную дату, как правило, на 1 число месяца в денежном 

выражении. Характеризуется равенством общей суммы имущества и 

суммы источников его образования. Позволяет осуществить строгий 

контроль за наличием и использованием имущества любого 

хозяйственного субъекта. 

Система бухгалтерский счетов и двойная запись – способы 

текущей регистрации и группировки изменений в составе 

хозяйственных средств (активов) и источников их образования: 

пассивов, хозяйственных процессов, их результатов. 

Бухгалтерская отчетность – способ заключительного обобщения 

учетных данных. Основные формы такого обобщения: бухгалтерский 

баланс, отчет о прибыли и убытках. 

Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского 

учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по 

определенным экономическим признакам, который ведется на 

синтетических счетах бухгалтерского учета; 

Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, 

материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, 

группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах 

и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета; 

План счетов бухгалтерского учета - систематизированный 

перечень синтетических счетов бухгалтерского учета; 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах 

ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. 

Основным законом регулирующим бухгалтерский учет в России 

является Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ 

разработан с целью устранения устаревших норм, положений и 

пробелов действующего Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", выявленных в результате анализа 
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соответствующей правоприменительной практики. Законопроект 

направлен на приведение норм Федерального закона, регулирующих 

систему бухгалтерского учета, в соответствие с изменившимися 

экономическими условиями деятельности экономических субъектов 

для формирования и раскрытия надежной и полезной информации о 

финансовом положении этих субъектов, изменениях в их финансовом 

положении и финансовом результате их деятельности. 

Новым Законом принципиально изменены цели и задачи 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности - в качестве 

приоритета определено формирование данных о финансовом состоянии 

организации и движении денежных средств. 

Отдельная глава нового Закона посвящена вопросам 

регулирования бухгалтерского учета. При этом заложены основные 

принципы формирования фактически новой системы нормативного 

регулирования учета, включающие совокупность федеральных, 

отраслевых стандартов, рекомендаций и стандартов экономического 

субъекта. 

Кроме того, уточнены и детализированы нормы и требования, в 

частности касающиеся формирования и представления отчетности при 

реорганизации и ликвидации организаций, а также бумажного и 

электронного документооборота. 
 

 

При выполнении практического занятия вы можете: 

1) использовать Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 

402-ФЗ; 

2) использовать тетрадь для практических занятий; 

3) использовать краткий экономический словарь.  

 

Задание 

1. Ответьте на вопросы для самоконтроля: 

1) Что такое Бухгалтерский учет? 

2) Что такое Документация? 

3) Что такое Инвентаризация? 

4) Что такое Оценка имущества и обязательств?  

5) Что такое Балансовое обобщение?  

6) Что такое Система бухгалтерский счетов и двойная 

запись? 

7) Что такое Бухгалтерская отчетность?  
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8) Что такое Синтетический учет? 

9) Что такое Аналитический учет? 

10) Что такое План счетов бухгалтерского учета? 

11) Что подразумевается под нормативным регулированием 

бухгалтерского учета? 

12) В чем необходимость разработки национальных 

стандартов бухгалтерского учета? 

 

 

2. Внимательно ознакомитесь с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года и 

ответьте на поставленные вопросы: 

1) Каковы цели настоящего закона?  

2) На какие субъекты распространяется Федеральный закон № 

402-ФЗ 

3) Какая дата является отчетной? 

4) Что такое стандарт бухгалтерского учета? 

5) Перечислите объекты бухгалтерского учета 

6) Кто утверждает формы первичных документов 

экономического субъекта?  

7) Перечислите общие требования к бухгалтерскому учету 

8) Определите отчетный период для годовой бухгалтерской 

отчетности 

9) Обозначьте  срок представления годовой бухгалтерской 

отчетности 

10) Перечислите принципы регулирования бухгалтерского учета 

11) Перечислите субъекты регулирования бухгалтерского учета 

12) Кто обеспечивает сохранность документов бухгалтерского 

учета? 

 

3. Внимательно ознакомьтесь с методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов  в 

редакции Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 года № 186н. Определите 

названия разделов и подразделов (до раздела Готовая продукция). 

Кратко (1-2 предложения) опишите, что регламентируется в каждом 

разделе ПБУ. 

 

Домашнее задание: Составление опорного конспекта по  Закону  

РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

Сущность и виды учета. Предмет и методы бухгалтерского 

учета 

 

Цель:научиться использовать методы бухгалтерского учета и 

следовать принципам бухгалтерского учета при распределении 

объектов бухгалтерского учета  в соответствующие группы. 

Задачи:уяснить сущность отдельных объектов бухгалтерского 

учета;научиться относить объекты бухгалтерского учета в соответствующие 

группы по различным признакам классификации. 
 

 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 

об имуществе, обязательствах организации и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций. 

Оперативный учет — ведется на предприятиях, на местах произ-

водства и имеет чрезвычайно широкую базу. Он связан с оперативным 

планированием и управлением, используется в целях текущего 

руководства предприятием. Примером этого учета могут служить сведения 

о ежедневных явках и неявках на работу работников предприятия по 

данным в табеле учета рабочего времени, сведения 

Статистический учет — это, главным образом, учет однородных 

массовых явлений и процессов, которые совершаются как в обществе, так 

и в природе. Статистика контролирует выполнение планов экономического 

и социального развития, размещение производительных сил, наличие 

трудовых и материальных ресурсов и их использование, выявляет резервы 

для повышения производительности труда, ускорения внедрения новой 

техники. 

Финансовый учет – предназначен для обобщения учетной 

информации, ориентированной по этому финансовая отчетность подлежит 

публикации в той части, которая не является коммерческой тайной. 

Финансовый учет осуществляется в соответствии с законом РФ и 

базируется на плане счетов б/у и инструкции по его применению и др. 
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законодательных актов. Он собирает информацию о финансово-

хозяйственной  деятельности по элементным разделам, не обобщает 

текущую информацию в разрезе структурных подразделений. 

Поэлементный состав текущих издержек включает затраты, образующие 

себестоимость продукции в соответствии с их экономическим 

содержанием:  

     1.Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов)  

     2.Затраты на оплату труда. 

     3.Отчисление на социальные нужды. 

     4.Амартизация основных фондов. 

     5.Прочие затраты. 

 

Основные принципы бухгалтерского учета: 

 предприятие рассматривается как обособленный объект 

учета.  

 использование метода начисления и разграничение деловой 

активности между смежными отчетными периодами.  

 предприятие функционирует в настоящее время и в 

ближайшей перспективе. 

 имущество и обязательства имеют стоимостную оценку.  

 принцип существенности.  

 принцип осмотрительности.  

 принцип объективности.  

Предметом бухгалтерского учета в обобщенном виде выступает 

финансово-хозяйственная деятельность организации. В более 

конкретном содержании он состоит из многочисленных и 

разнообразных объектов, которые могут объединяться в две группы: 

 объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность 

организации; 

 объекты, составляющие хозяйственную деятельность 

организации. 

 

Задание1 

Ответить на вопросы: 

1. Какие Вы знаете виды учета? 

2. Какие существуют принципы бухгалтерского учета? 

3. Что является предметом и объектом бухгалтерского учета? 
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4. Какие затрат ы образуют себестоимость продукции на 

предприятии? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

План счетов бухгалтерского учета. Предмет и методы 

бухгалтерского учета 
 

Цель:научиться разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Задача:изучить построение счетов. Дебит, кредит, сальдо. Понять 

сущность активного, пассивного, активно-пассивного счета. 

 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению 

утверждены приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (последние 

изменения внесены 08.11.2010 г. № 142н). 

Построение счетов производится по двусторонней форме: дебит и 

кредит. Эти слова латинского происхождения, в переводе на русский 

язык «дебит» означает «он должен», отсюда дебитор-должник; 

«кредит» означает «он верит, доверяет». Остаток средств на счете 

называется «сальдо». 

Все счета, согласно Плану счетов, делятся на: активные, 

пассивные, активно-пассивные. 

 

2. Выучить план счетов бухгалтерского учета. Знать какой счет 

является активным, какой пассивный, какой счет является активно-

пассивным. Знать к какому разделу плана счетов бухгалтерского учета 

относится тот или иной счет.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

Балансовое обобщение 
 

Цель:научиться  составлять бухгалтерский баланс. 

Задача:уяснить сущность метода двойной записи, научиться 

проставлять корреспонденцию счетов. 
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Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

Баланс (от французскогоbalanes - буквально весы) – слово, 

имеющее многоплановое значение. В широком смысле оно означает 

устойчивое равновесие каких-либо взаимосвязанных процессов и яв-

лений, имеющих количественное или стоимостное выражение. 

Балансовое обобщение широко применяется в статистике, анализе, 

бухгалтерском учете, финансовом менеджменте. Сведения таких 

обобщений широко используются для принятия управленческих 

решений как на микроэкономическом, так и на макроэкономическом 

уровнях. 

Балансовые группировки широко используются в экономической 

науке. Сущность балансового обобщения заключается в том, что 

сведения о тех или иных объектах наблюдения отражаются дважды, в 

двух аспектах, причем конкретные аспекты зависят от вида баланса. 

В зависимости от содержания и назначения различают следующие 

виды балансов: баланс денежных доходов и расходов населения, 

межотраслевой баланс, баланс национального дохода, баланс 

общественного продукта, баланс основных фондов, баланс трудовых 

ресурсов. Все эти балансы характеризуют, как правило, отдельные 

экономические процессы и явления, происходящие на макро- и мик-

роэкономическом уровнях. 

Балансовое обобщение дает возможность установить соотношение 

между потребностью в ресурсах и источниками их покрытия, 

капитальными вложениями и источниками их финансирования 

Балансовое обобщение очень широко используется в 

бухгалтерском учете. Метод балансового обобщения в бухгалтерском 

учете является одним из фундаментальных, так как он позволяет 

получить целостную систему обобщенных сведений об имущественно-

финансовом положении конкретного хозяйствующего субъекта. 

Поэтому система балансовых данных широко используется как 

внутренними, так и внешними пользователями учетной информации. В 

этой связи в отечественной науке, вплоть до 30-х годов, бухгалтерский 

учет называли балансовым учетом. 

В мировой практике бухгалтерской работы принято различать 

следующие виды балансовых обобщений: 

1) бухгалтерский баланс предприятия; 

2) капитальное уравнение бухгалтерского учета; 

3) динамический бухгалтерский баланс; 
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4) модифицированное балансовое уравнение; 

5) модифицированное капитальное уравнение баланса. 

Бухгалтерский баланс предприятия представляет собой двой-

ственное отражение имущества предприятия по составу и размещению, 

с одной стороны, и по источникам формирования, с другой стороны. 

Бухгалтерский баланс широко используется в подготовке и принятии 

управленческих решении. 

Для получения сведений о стоимости чистого имущества или 

собственного капитала (собственность предприятия, свободная от 

долговых обязательств) применяют капитальное уравнение бухгал-

терского учета. 

Отчет о прибылях и убытках с развернутой расшифровкой све-

дений о доходах и расходах предприятия получил название динами-

ческого бухгалтерского баланса. 

 

 

Модифицированное балансовое уравнение – это уравнение 

оборотного капитала, представленное отчетом предприятия об изме-

нении финансового положения или отчетом о потоках денежных 

средств. 

Уравнение движения собственного капитала учредителей 

предприятия в виде отчета об изменении капитала получило 

название модифицированного капитального уравнения баланса. 

 

Задание 1 

Исходные данные на 1 октября 200_г. 

Хозяйственные средства организации и источники их образования по 

состоянию на 1 октября 200_г. 

№ 

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 
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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 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

Учет основных средств. 
 

Цель: изучить понятие и классификацию основных 

средств,изучить порядок переоценки и выбытия основных 

средств,изучить порядок переоценки и выбытия основных средств. 

Задачи: уяснить порядок оформления поступления основных 

средств в организацию,уяснить порядок оформления в бухгалтерском 

учете переоценки и выбытия основных средств,уяснить порядок 

оформления в бухгалтерском учете амортизацию основных средств. 

 

Задание 1: 

На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах 

бухгалтерского учета поступление основных средств. 

Составьте журнал хозяйственных операций, напишите проводки, 

рассчитайте суммы. 

 

Исходные данные ……………. 
 

Таблица 9 

Хозяйственные операции ООО «Студент» 
 

№ 

п/п 
Документ и содержание операции 

Сумма 

руб. 

1 2 3 

1 Счет автомобильного завода 

Акцептован предъявленный к оплате счет автомобильного завода 

за приобретенный автомобиль на сумму 870 000 руб., в т.ч. НДС: 

 покупная стоимость  

 НДС  

 

 

 

? 

? 

2 Выписка из расчетного счета и платежное поручение 

Перечислено автомобильному заводу за автомобиль, который 

будет использоваться для служебных целей ? 
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3 Акт приемки-передачи основных средств № 10 

Оприходован приобретенный автомобиль в состав основных 

средств ? 

4 Выписка из расчетного счета и платежное поручение № 70 

Перечислено поставщику за швейное оборудование по 

договорной стоимости в размере 150000 руб., в т.ч. НДС: 

 покупная стоимость 

 НДС  

? 

?  

5 Накладная № 15, счет-фактура № 15 

Поступило от поставщика швейное оборудование, не требующий 

монтажа:  

 покупная цена  

 НДС 

? 

? 
 

Продолжение табл.9 
1 2 3 

6 Счет транспортной организации 

Акцептован предъявленный к оплате счет транспортной 

организации за перевозку швейного оборудования на сумму 

1000руб., в т.ч. 18%:  

 Покупная стоимость услуги 

 НДС 18% 

 

?  

? 

7 Акт приемки-передачи основных средств № 11 

Введено в эксплуатацию швейное оборудование и принято к 

учету по первоначальной стоимости 

 

 

? 

 

Задание 2 

Напишите проводки: 

1. Увеличена первоначальная (восстановительная) стоимость 

объектов ОС в результате их переоценки: __________. 

2. Доначислена амортизация по объекту ОС после переоценки 

_____________________________________________. 

Если в результате переоценки стоимость основных средств 

уменьшилась, то сумму уменьшения относят в дебет счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: 

3. Уценен объект основных средств ____________________. 

4. Уменьшена амортизация уцененного объекта __________. 

 

В ходе переоценки может увеличиться стоимость основных 

средств, которые ранее были уценены. 
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Задание 3 

Выбытие в результате продажи 

Автомобиль: первоначальная стоимость — 50 000 рублей, 

накопленная амортизация — 6000 рублей, отпускная цена — 45 000 

рублей, НДС 18% — 8100. 

Итого выставлен счет на сумму 53 100 рублей. 

Напишите проводки. Определите финансовый результат. 

Задание 4 

Выбытие в результате стихийного бедствия. 

Оборудование пришло в негодность в результате наводнения. 

Стоимость 83 000 рублей. Накопленная амортизация 20 000 руб. 

Напишите проводки. Определите финансовый результат. 

Задание 5 

Выбытие в результате безвозмездной передачи. 

Передан безвозмездно другой организации компьютер. 

Первоначальная стоимость компьютера — 30 000 руб., сумма 

начисленной амортизации на день передачи — 22 000 руб., текущая 

рыночная стоимость — 9 500 руб. Начислен НДС на переданный 

безвозмездно компьютер. Определить финансовый результат от 

безвозмездной передачи. 

Задание 6 

Напишите проводки: 

1. Начислена амортизация по основным средствам основного 

производства__________________________________. 

2. Начислена амортизация по основным средствам 

вспомогательного производства___________________________. 

3. Начислена амортизация по зданиям, сооружениям, 

оборудованию цеха (производства, участка и т. д.)____________. 

4. Начислена амортизация по основным средствам 

общехозяйственного характера (администрации, бухгалтерии, отдела 

кадров и др.) _____________________________________. 

5. Начислена амортизация по основным средствам, сданным в 

аренду, если сдача объектов не является обычным видом деятельности 

организации __________________________. 

6. Начислена амортизация по основным средствам в торговых 

организациях__________________________________. 

 

Задание 7 
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На основе данных для выполнения задачи начислить 

амортизацию объекта основных средств линейным способом, 

способом уменьшаемого остатка и способом списания по сумме чисел 

лет срока полезного использования. 

Исходные данные: 

ООО «Студент» приобрело швейное 

оборудование,первоначальная стоимость которого 200 000руб. При 

постановке на учет установлен срок полезного использования 5 лет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№6. 

Учет нематериальных активов. 
 

Цель:привитие практических навыковучета нематериальных 

активов,привитие практических навыков начисления амортизации 

нематериальных активов 

Задача:уяснить порядок оформления в бухгалтерском учете 

поступления нематериальных активов в организацию,уяснить порядок 

оформления в бухгалтерском учете амортизации нематериальных 

активов. 
 

Задание 1 

Напишите проводки: 

1. Отражено формирование затрат по выполнению НИОКР 

собственными силами _____________________________. 

2. Оприходованы положительные результаты НИОКР в виде 

НМ активов, на которые права защищены (первичные документы — акт 

приемки-сдачи выполненных работ), НМА переданы в 

эксплуатацию_________________________________. 

3. Списаны расходы НИОКР, не давшие положительных 

результатов, на прочие расходы___________________________. 

4. Получены НМА в качестве вклада в уставный капитал (УК): 

Погашена задолженность учредителя по взносам в уставный 

капитал передачей НМА__________________________________; 

НМА передан в эксплуатацию_________________________. 

5. Безвозмездное получение НМА: 

Получен НМА по договору дарения ____________________; 

Принят НМА к бухгалтерскому к учету_________________. 

6. Приобретение по договору купли-продажи НМА ____. 

Введен в эксплуатацию НМА__________________________. 

7. Начисление амортизации по НМА_________________. 
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Задание 2 

На основании данных учредительного договора о зачете в качестве 

взноса в уставный капитал права пользования землей, отразить 

операции бухгалтерскими проводками. 

Исходные данные: 

Учредительным договором ООО «Альфа» предусмотрено, что 

один из учредителей в качестве вклада в уставный капитал 

предоставляет ООО право пользования землей с 05.07.15 г. сроком на 

10 лет по договорной цене 950 000 руб. 

Напишите проводки. 
 

Задание 3 

Выберите правильный ответ. 

1. Какими нормативными документами руководствуется бухгалтер 

при поступлении ОС: 

• гражданский кодекс; 

• налоговый кодекс; 

• ПБУ 6/01; 

• методические указания по учету ОС. 

2. Какими нормативными документами руководствуется бухгалтер 

при поступлении НМА: 

• ПБУ 14/2007; 

• ПБУ5/01; 

• налоговый кодекс; 

• методические указания по учету НМА. 

3. Определите проводки, которые не существуют согласно Плану 

счетов: 

Д01 К07        Д01 К60.1 Д08 К60.1 Д04 К60.1 

Д08 К62.1     Д08 К76 

Что означают существующие проводки? 

 

Задание 4 

На основе данных для выполнения задачи: 

1. составить бухгалтерские проводки по отражению движения 

нематериальных активов; 

2. рассчитать ежемесячную сумму амортизационных 

отчислений.  

Исходные данные 
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Организация приобрела исключительное право на изобретение, 

охраняемое патентом, стоимость которого составляет 354 000 руб. (в 

том числе НДС — 54 000 руб.). Оплата правообладателю произведена с 

расчетного счета. Изобретение используется в основном производстве. 

Срок действия патента 8 лет. Амортизация начисляется линейным 

способом. По истечении срока действия патента исключительное право 

на изобретение списывается с баланса. 

 

Задача 5 

Приобретен патент, первоначальная стоимость которого 

составляет 240 000 рублей. Срок полезного использования 5 лет. 

Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений 

линейным способом.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

Учет материальных оборотных активов 
 

Цели: изучить порядок учетаматериальных оборотных активов 

Задача: научиться формировать бухгалтерские проводки по 

учетуматериальных  оборотных активов. 

 

Порядок проведения занятия 

Задание 1 

Составить бухгалтерские проводки по предложенным операциям  
Хозоперация Дебет Кредит 

Приобретено за плату 

оборудование 

08 60 

Выделен в стоимости объекта 

ОС НДС 

19 60 

Отражена первоначальная 

стоимость по поступившему 

оборудованию 

01 08 

Поступили на склад 

предприятия ТМЦ 

10 60 

Выделен НДС 19 60 

Начислена амортизация по 

оборудованию 

20, 44, 23, 25, 29, 26 02 

Отражены расходы по 
модернизации объекта ОС 

08 69, 70, 10 

Проведена реализация 

основного средства, отдельно 

выделена сумма НДС 

62 

91 

91 

68 

Отражено списание 

начисленной амортизации 

02 01 

https://spmag.ru/articles/nachislenie-amortizacii-provodki
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Отражено списание 

остаточной стоимости по 

проданному основному 

средству 

91 01 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 

Учет заработной платы 

Цель:изучить учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Задача:научиться отражать в бухгалтерском учете операции по 

расчету с персоналом по оплате труда. 

 

Порядок проведения занятия: 

Задание 1 

Составить бухгалтерские проводки по предложенным операциям  

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

1 2 3 

Начислена оплата труда за работы, связанные с 

созданием внеоборотных активов. 
08 70 

Начислена оплата труда работникам основного 

производства. 
20 70 

Начислена оплата труда работникам вспомогательного 

производства. 
23 70 

Начислена оплата труда работникам, занятым 

обслуживанием производства. 
25 70 

Начислена оплата труда административному и 

общехозяйственному персоналу. 
26 70 

Начислена оплата труда работникам обслуживающих 

производств. 
29 70 

Начислена оплата труда работникам, занятым сбытом 

продукции. 
44 70 

Начислены пособия за счет средств Фонда социального 

страхования РФ. 
69-1 70 

Начислена оплата труда за работы, связанные с 

выбытием основных средств и иных активов. 
91-2 70 

Начислена оплата труда за счет резерва на оплату 

отпусков и резерва вознаграждений за выслугу лет. 
96 70 

Начислена оплата труда работников, занятых освоением 

новых производств и другими работами, учитываемыми 

в составе расходов будущих периодов. 

97 69-3 

Удержан налог на доходы физических лиц. 70 68 

Выплачена заработная плата из кассы организации. 70 50 
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Возвращены излишне выданные суммы оплаты труда в 

кассу организации. 
50 70 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 

Отражена депонированная заработная плата. 70 76-4 

Выдана депонированная заработная плата. 76-4 50 

Перечислены денежные средства на карточки (счета 

работников в банках). 
70 51 

Удержана стоимость недостач с виновных лиц из их 

заработной платы. 
70 73-2 

Удержаны алименты из заработной платы. 70 76 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 

Учет денежных средств. 
 

Цель:изучить порядок учета кассовых операций. 

Задача:научиться оформлять денежные и кассовые документы. 

 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

1. Нормативные документы: 

• Положение Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П «О 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории Российской Федерации», которое вступило в 

силу с 01.01.2012 г. 

• Положение ЦБР от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях 

на территории РФ» (с изменениями от 27.02.10 г.). 

• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению 

утверждены приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (последние 

изменения внесены 08.11.2010 г. № 142н). 

 

Задание 1 

Напишите проводки и нарисуйте самолетики по счету 50 к 

заданиям 1, 2, 3. 
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1. Остаток денежных средств в кассе = 1 000 рублей. 

1). Получены деньги в кассу от подотчетного лица = 1500 

рублей. 

2). Получены деньги от покупателя = 18000 рублей. 

3). Выданы отпускные = 10000 рублей. 

4).Выдана премия = 5 000 рублей. 

 

2. Остаток денежных средств в кассе — отсутствует. 

1). Получены деньги в кассу по чеку = 25 000 рублей. 

2). Выдано под отчет = 10 000 рублей. 

3). Погашена недостача = 3500 рублей. 

4). Погашена задолженность учредителем = 20 000 рублей. 

5).Выплаченалименты = 10 000 рублей. 

 

3. Остаток денежных средств в кассе = 5 000 рублей. 

1).Поступила выручка в кассу = 20 500 рублей. 

2). Выплачена депонированная заработная плата = 12 900 

рублей. 

3). Отражена недостача в кассе = 1 700 рублей. 

4). Возврат переплаты по заработной плате = 800 рублей. 

5). Выдано по приказу на командировку = 10 000 рублей. 

 

Задание 2 

Оформить чек ООО «Студент» на получение денежных средств с 

расчетного счета в кассу. 

Исходные данные: Чек Т5 № 161376 от(текущая дата) г. на 

заработную плату 250 000 руб., командировочные расходы 25 000  руб., 

хозяйственно-операционные расходы 5 000 руб.. Деньги получены 

кассиром (Ф.И.О. студента) по паспорту (паспортные данные 

студента или произвольные).  

Расчетный счет № 40702852258600000034528 в банке ООО 

«Центр-Инвест». 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

Учет расчетов с подотчетными лицами 
 

Цель:изучить учет расчетов с подотчетными лицами. 

Задача:научиться отражать в бухгалтерском учете операции с 

подотчетными лицами. 
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Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

Подотчетные суммы выдаются на: 

• хозяйственные; 

• производственные; 

• командировочные; 

• представительские расходы. 

Согласно Порядку ведения кассовых операций п. 11 подотчетные 

суммы выдаются только сотрудникам организации: 

• при отсутствии задолженности по предыдущим авансам; 

• при наличии приказа на командировку; 

• при наличии служебной записки, подписанной директором 

предприятия, директор указывает срок, на который выданы средства. 
 

Задание 1 

Составить авансовый отчет. 

Исходные данные 

К авансовому отчету № 3 от 20 января 20ХХг. завхоза Тереховой 

Т. В. приложены следующие документы: 

а) товарный чек и чек контрольной кассовой машины (ККМ) 

магазина №12 за канцтовары на сумму 450 руб.; 

б) товарный чек и чек ККМ магазина №17 за краску на сумму 460 

руб.; 

в) товарный чек и чек ККМ за комплект бухгалтерских 

документов 500 руб.  

Аванс на хозяйственные расходы выдан 16 января 20ХХ г. в сумме 

1 400 руб. 
 

 

Задание 2 

Напишите проводки  с использованием сч. 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям»: 

• По займу: 

1. Выдан заем сотруднику организации из кассы и с расчетного 

счета _________________________________________. 

2. Возвращена сумма займа _________________________. 

3. Удержана сумма займа из заработной платы сотрудника по 

его письменному заявлению __________________. 

4. Начислены проценты за пользование займом ________. 
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• По материальному ущербу 

1. Отнесена на виновное лицо сумма ущерба __________. 

2. Удержаны из заработной платы работника суммы 

ущерба_________________________________________________.  

3. Погашены работником суммы ущерба в кассу, на расчетный 

счет организации _______________________________. 

4. Учтена разница между рыночной ценой недостающих 

ценностей и стоимостью, по которой они числятся в учете _____. 

5. Отражена сумма ущерба, причиненного работодателем 

имуществу работника ____________________________________. 

6. Выплачена работнику сумма в счет возмещения ущерба, 

причиненного его имуществу ______________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11. 

Учет затрат на производство продукции 

 

Цель:изучить учет затрат на производство продукции  

Задача:научиться отражать в бухгалтерском учете операции по 

учету затрат на производство продукции  

 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

Учет затрат основного производства ведут на активном 

калькуляционном счете 20 «Основное производство». Аналитический 

учет по счету 20 «Основное производство» ведут по видам затрат 

и видам выпускаемой продукции (работ, услуг). 

Особенность учета затрат на счете 20 «Основное производство» 

состоит в том, что сразу в момент возникновения на основании 

первичных документов по дебету счета отражают только прямые 

затраты, связанные непосредственно с изготовлением продукции, 

выполнением работ или оказанием услуг. Косвенные затраты на счете 

20 «Основное производство» отражают только в конце месяца после 

определения их общей величины за месяц и ее распределения по видам 

продукции (работ, услуг) . 

Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца 

показывает стоимость остатков незавершенного производства. 

По данным счета 20 «Основное производство» исчисляют 

фактическую себестоимость произведенной продукции (работ, услуг). 
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Фактическую производственную себестоимость завершенной 

производством и переданной на склад готовой продукции определяют 

на основании данных об остатках незавершенного производства 

на начало и конец месяца. 

Учет затрат вспомогательных производств ведется на активном 

калькуляционном счете 23 «Вспомогательные производства». 

Аналитический учет по счету 23 «Вспомогательные производства» 

ведется по видам производств. 

По данным счета 23 «Вспомогательные производства» исчисляют 

фактическую себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных 

производств. 

Порядок учета затрат на счете 23 «Вспомогательные 

производства» аналогичен порядку учета затрат на счете 20 «Основное 

производство». 

Фактические затраты вспомогательных производств 

распределяются между основным производством, обслуживающими 

и управленческими службами организации пропорционально 

количеству потребленных услуг или произведенной продукции 

в соответствующих единицах измерения. 

Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец 

месяца показывает стоимость незавершенного производства. 

Общепроизводственные расходы организации учитываются 

на активном счете 25 «Общепроизводственные расходы». 

Все общепроизводственные расходы в течение месяца собирают 

по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» с кредита разных 

счетов. 

По окончании каждого месяца определяют величину 

общепроизводственных расходов за месяц, отраженных по дебету счета 

25 «Общепроизводственные расходы», распределяют ее по видам 

продукции (работ, услуг) и списывают на затраты основного 

и вспомогательного производства. 

Распределение общепроизводственных расходов по видам 

продукции (работ, услуг) производят пропорционально какой-либо базе 

распределения. 

Общехозяйственные расходы организации учитывают на активном 

счете 26 «Общехозяйственные расходы». Аналитический учет по счету 

26 «Общехозяйственные расходы» ведется по статьям и местам 

возникновения затрат. 
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Общехозяйственные расходы отражают по дебету счета 

26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с разными 

счетами. 

Все общехозяйственные расходы в течение месяца собирают 

по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». В конце месяца 

определяют общую их величину за месяц, которую полностью 

списывают с кредита счета. При этом возможны два варианта. 

При первом, традиционном, варианте общехозяйственные расходы 

распределяют по видам продукции (работ, услуг) пропорционально 

выбранной базе распределения и списывают на затраты основного 

производства. 

При втором варианте общехозяйственные расходы на затраты 

основного производства не относят, а списывают на себестоимость 

реализованной продукции. 

Учет потерь от брака в производстве ведется на активном счете 

28 «Брак в производстве». Аналитический учет по счету 28 «Брак 

в производстве» ведется по отдельным подразделениям организации, 

видам продукции, статьям расходов, причинам и виновникам брака. 

По дебету счета 28 «Брак в производстве» собираются затраты 

по выявленному внутреннему и внешнему браку (стоимость 

неисправимого, т. е. окончательного, брака, расходы по исправлению 

брака и т. п.). 

По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, 

относимые на уменьшение потерь от брака: 

Сопоставляя дебетовые и кредитовые записи счета 28 «Брак 

в производстве», определяют потери от брака, которые ежемесячно 

списывают на затраты основного или вспомогательного производства. 

Фактические затраты организации, имевшие место в данном 

отчетном периоде, но относящиеся к продукции (работам, услугам), 

которые будут произведены в предстоящих, будущих отчетных 

периодах, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

Учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов» затраты 

в установленные сроки списываются с кредита данного счета в дебет 

счетов учета производственных затрат. 

Задание 1: 
Затраты организации при производстве продукции А за месяц составили: 

прямые:  материальные – 72 000 руб., на оплату труда – 80 000 руб.; 
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косвенные расходы, приходящиеся согласно распределению на продукцию 

А:  общепроизводственные расходы – 124 000 руб., общехозяйственные – 160 

000 руб. 

Стоимость возвратных отходов, оприходованных на склад, – 4 000 руб. 

Остатки незавершенного производства при изготовлении продукции А составили: 

на начало месяца – 16 000 руб., на конец месяца — 22 000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки по учету указанных затрат: 
 № 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов 
Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отпущены со склада и израсходованы 

материалы на изготовление продукции 

А 

  72 000 

2 Начислена заработная плата 

производственным рабочим 

за изготовление продукции А 

  80 000 

3 Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды с заработной 

платы производственных рабочих 

(26%) 

  20 800 

4 Начислены страховые платежи в ФСС 

от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний 

(2% от заработной платы 

производственных рабочих) 

  1600 

5 Оприходованы на склад возвратные 

отходы, полученные при производстве 

продукции А 

  4000 

6 Списываются общепроизводственные 

расходы, приходящиеся 

на производство продукции А 

  124 000 

7 Списываются общехозяйственные 

расходы, приходящиеся 

на производство продукции А 

  160 000 

8 Оприходована на склад готовая 

продукция А по фактической 

производственной себестоимости  

  164 400 

 

Задание 2 

В состав промышленного предприятия входят производственные 

цеха, администрация, столовая и вспомогательное производство — 

транспортный цех, услугами которого пользуются все структурные 

подразделения данного предприятия. В отчетном периоде затраты 

транспортного цеха составили 640 000 руб. Для распределения затрат 

вспомогательного производства между структурными подразделениями 

используются данные нарядов на перевозку и путевые листы 

автомобильного транспорта. 
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Общий объем оказанных транспортным цехом услуг — 2472 

тонно-километров, в том числе: производственным цехам — 2374 т-

км или 96 %; администрации — 24 т-км или 1 %; столовой — 74 т-

км или 3 %. 

Распределение затрат осуществляется исходя из удельного веса 

транспортных услуг, оказанных каждому подразделению в общем 

объеме услуг, и отражается в учете по кредиту счета 

23 «Вспомогательные производства» следующими бухгалтерскими 

проводками: 

 № п/п 
Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 

Списывается на затраты 

основного производства 

стоимость услуг 

вспомогательного производства 

(640 000 руб. х 0,96) 

  614 400 

2 

Списывается 

на общехозяйственные расходы 

стоимость услуг 

вспомогательного производства 

(320 000 руб. х 0,01) 

  6400 

3 

Списывается стоимость услуг 

вспомогательного производства, 

оказанных столовой 

предприятия (320 000 руб. 

х 0,03) 

  19 200 

Задание 3 

Общепроизводственные расходы организации за месяц составили 

858 800 руб., в том числе: 

 заработная плата рабочих, обслуживающих основные 

средства производственных цехов – 110 000 руб.; 

 заработная плата управленческого персонала 

производственных цехов – 150 000 руб.; 

 отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.; 

 амортизация основных средств производственных цехов – 

180 000 руб.; 

 стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт 

основных средств, – 46 000 руб.; 

 арендная плата за пользование производственными 

площадями – 300 000 руб. 

Организация производит три вида продукции. Согласно учетной 

политике организация распределяет общепроизводственные расходы 
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по видам продукции пропорционально заработной плате, начисленной 

производственным рабочим за изготовление продукции. Согласно 

учетным данным рабочим за месяц была начислена заработная плата: 

 за изготовление продукции № 1 — 100 000 руб.; 

 за изготовление продукции № 2 — 60 000 руб.; 

 за изготовление продукции № 3 — 40 000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки: 

 № п/п 
Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов 
Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 

Начислена заработная плата 

рабочим за обслуживание 

основных средств 

производственных цехов 

  110 000 

2 

Начислена заработная плата 

управленческому персоналу 

производственных цехов 

  150 000 

3 

Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

с заработной платы рабочих 

за обслуживание основных 

средств производственных цехов 

и с заработной платы 

управленческого персонала 

производственных цехов (26%) 

  67 600 

4 

Начислены страховые платежи 

в ФСС от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний 

(2% от заработной платы) 

  5200 

5 

Начислена амортизация 

основных средств 

производственных цехов 

  180 000 

6 

Отпущены со склада 

и израсходованы материалы 

на текущий ремонт основных 

средств производственных цехов 

  46 000 

7 

Начислена арендная плата 

за пользование 

производственными площадями 

  300 000 

8 

В конце месяца распределяются 

по видам продукции 

и списываются 
общепроизводственные расходы 

за месяц 

  429 400 

  257 640 

  171 760 

  858 800 

Задание 4 

Организация осуществляет производство двух видов продукции: 

№ 1 и № 2. 
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Общехозяйственные расходы организации за месяц составили 

838 750 руб., в том числе: 

 заработная плата рабочих, выполняющих 

общехозяйственные работы – 75 000 руб.; 

 заработная плата управленческого персонала организации – 

250 000 руб.; 

 отчисления на социальные нужды – 87 750 руб.; 

 амортизация основных средств общехозяйственного 

назначения – 160 000 руб.; 

 стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт 

основных средств общехозяйственного назначения – 66 000 руб.; 

 арендная плата за пользование основными средствами 

общехозяйственного назначения – 200 000 руб. 

Согласно учетной политике организация распределяет 

общехозяйственные расходы по видам продукции пропорционально 

заработной плате, начисленной производственным рабочим 

за изготовление продукции. Согласно учетным данным рабочим 

за месяц была начислена заработная плата: 

за изготовление продукции № 1 — 360 000 руб.; 

за изготовление продукции № 2 — 240 000 руб.; 

 Составить бухгалтерские проводки: 

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 
Начислена заработная плата рабочим, 

выполняющим общехозяйственные работы 
  75 000 

2 
Начислена заработная плата 

управленческого персонала организации 
  250 000 

3 

Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды с заработной платы 

рабочих, выполняющих общехозяйственные 

работы, и заработной платы 

управленческого персонала организации (26 

%) 

  84 500 

4 

Начислены страховые платежи в ФСС 

от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний (1 % от заработной платы) 

  3250 

5 
Начислена амортизация основных средств 

общехозяйственного назначения 
  160 000 

6 

Отпущены со склада и израсходованы 

материалы на текущий ремонт основных 

средств общехозяйственного назначения 

  66 000 

7 

Начислена арендная плата за пользование 

основными средствами 

общехозяйственного назначения 

  200 000 
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8 

В конце месяца распределяются по видам 

продукции и списываются 

общехозяйственные расходы за месяц 

  

503 250 

335 500 

838 750 

 

Задание 5 

Согласно извещениям о браке в механическом цехе организации 

были забракованы детали. Часть забракованных деталей признана 

исправимым, а часть – неисправимым (окончательным) браком. 

Производственная себестоимость неисправимого (окончательного) 

брака составила 34 600 руб. Неисправимый (окончательный) брак сдан 

на склад по цене лома на сумму 1400 руб. Виновниками брака являются 

работники механического цеха. Из их заработной платы произведены 

удержания за допущенный брак в сумме 12 400 руб. За исправление 

брака другим работникам цеха начислена заработная плата в сумме 

6000 руб. На исправление брака израсходованы материалы, 

фактическая себестоимость которых составила 3400 руб. 

Составить бухгалтерские проводки: 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов 
Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена производственная себестоимость 

полученногоокончательного брака 
  34 600 

2 Оприходован на склад неисправимый 

(окончательный) брак по цене лома 
  1400 

3 Удержано из начисленной заработной платы 

виновников брака за допущенный брак 
  12 400 

4 Отпущены со склада и израсходованы 

материалы на исправление брака 
  3400 

5 Начислена заработная плата работникам 

механического цеха за работы 

по исправлению брака 

  6000 

6 Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС, В 

ФОМС с заработной платы за исправление 

брака (26 %) 

  1560 

7 Начислены страховые платежи в ФСС 

от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний (1 % от заработной платы) 

  60 

8 Определяются и списываются потери от брака   31 820 

 

Задание 6 

Организация получила на производимую продукцию сертификат 

соответствия на срок 1 год. Затраты на проведение обязательной 

сертификации составили: 

 стоимость услуг сторонней организации по проведению 

работ по сертификации − 35 400 руб., в том числе НДС – 5400 руб.; 
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 себестоимость продукции, переданной для проведения 

сертификации – 6000 руб. 
№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов 
Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 

Отражена задолженность за проведение работ 

по обязательной сертификации продукции (без 

НДС) 

  30 000 

2 

Отражена сумма НДС, предъявленная 

сторонней организацией по проведенным 

работам по сертификации продукции 
  5400 

3 
Оплачены работы сторонней организации 

по проведению сертификации продукции 
  35 400 

4 
Списана себестоимость продукции, переданной 

для проведения сертификации 
  6000 

5 
Предъявлен бюджету к вычету НДС по работам 

по проведению сертификации продукции 
  5400 

6 

Списана на затраты производства часть 

расходов по обязательной сертификации 

продукции (36 000 руб.: 12 мес.) 

  32 000 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№12. 

Учет затрат на реализацию продукции. 

 
Цель: изучить учет затрат на реализацию продукции. 

Задача: научиться отражать в бухгалтерском учете операции по 

учету затрат на реализацию продукции. 

 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 
Расходы на продажу — это расходы организации, связанные с 

продажей продукции (работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. 

Расходы на продажу вместе с фактической производственной 

себестоимостью проданной (реализованной) продукции образуют 

полную себестоимость проданной (реализованной) продукции. 

В течение месяца все фактические документально 

подтвержденные расходы собирают по дебету счета 44 «Расходы на 

продажу» с кредита разных счетов. 

Расходы на продажу могут списываться со счета 44 «Расходы на 

продажу» и признаваться в себестоимости проданной продукции, 

товаров, работ, услуг в отчетном году в качестве расходов по обычным 

видам деятельности либо полностью, либо частично. 
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При частичном списании расходы по продаже распределяют 

между проданной и непроданной продукцией пропорционально их 

производственной себестоимости или другим способом. 

Распределению подлежат расходы на транспортировку и упаковку 

готовой продукции. 

Задание 1 

Согласно данным бухгалтерского учета расходы организации на 

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

1. стоимость материалов, израсходованных на упаковку готовой 

продукции, – 18 000 руб.; 

2. заработная плата, начисленная рабочим склада за упаковку 

готовой продукции – 55 000 руб.; 

3. отчисления на социальные нужды с заработной платы, 

начисленной рабочим склада за упаковку готовой продукции, – 14 850 

руб.; 

4. стоимость образцов продукции, переданных покупателям 

бесплатно в соответствии с договорами, – 7000 руб. 

Согласно учетной политике расходы на продажу продукции 

организация списывает в конце месяца полностью на себестоимость 

реализованной за месяц продукции. 

Составить бухгалтерские проводки: 

 № 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

1 
Отпущены со склада и израсходованы 

материалы на упаковку готовой продукции 
44 10 18 000 

2 
Начислена заработная плата рабочим 

склада за упаковку готовой продукции 
44 70 55 000 

3 

Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды с заработной платы, 

начисленной рабочим склада за упаковку 

готовой продукции (26 %) 

44 69 14 300 

4 

Начислены страховые платежи в ФСС от 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний (1 % от заработной платы 

рабочих склада за упаковку готовой 

продукции) 

44 69 550 

5 

Списывается фактическая 

производственная себестоимость образцов 

готовой продукции, переданных 

покупателям безвозмездно согласно 

условиям договора 

44 43 7000 

6 
В конце месяца списываются расходы на 

продажу продукции за месяц 
  94 850 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№13. 

Учет финансовых результатов от реализации продукции и 

распределения прибыли 
 

Цель: изучить учет финансовых результатов от реализации 

продукции и распределения прибыли 

Задача: научиться отражать в бухгалтерском учете операции по 

учету финансовых результатов от реализации продукции и 

распределения прибыли 

 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

Большую часть прибыли (убытка) организации получают от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг. Она представляет собой 

разницу между выручкой от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг по продажным ценам и их фактической производственной 

себестоимостью с учетом расходов на реализацию продукции и 

налогов, уплачиваемых за счет реализации. 

Получение доходов от основных видов деятельности предполагает 

совершение факта продажи продукции, работ, услуг собственного 

производства или покупных товаров. В бухгалтерском учете такие 

доходы, которые возникают из факта продажи актива, называют 

выручкой от реализации. [13, с. 273]. 

Согласно п. 2 Инструкции № 102 доходы - увеличение 

экономических выгод в течение отчетного периода путем увеличения 

активов или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению 

собственного капитала организации, не связанному с вкладами 

собственника ее имущества (учредителей, участников). 

Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации 

подразделяются на: 

- доходы и расходы по текущей деятельности; 

- доходы и расходы по инвестиционной деятельности; 

- доходы и расходы по финансовой деятельности; 

- иные доходы и расходы. 
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Доходами по текущей деятельности являются выручка от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг, а также прочие доходы 

по текущей деятельности (п. 6 Инструкции № 102). 

Расходы по текущей деятельности представляют собой часть 

затрат организации, относящуюся к доходам по текущей деятельности, 

полученным организацией в отчетном периоде (п. 7 Инструкции № 

102). 

Организации в учетной политике на основании учредительных 

документов следует определить, какие осуществляемые виды 

деятельности будут относиться к текущей дельности. 

В организациях, занимающихся производством продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг, себестоимость реализованных 

товаров, продукции, работ, услуг включает в себя стоимость 

потребленных в процессе хозяйственной деятельности материальных 

ресурсов, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, 

амортизации основных средств и нематериальных активов и прочих 

затрат в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Номенклатуры статей расходов на управление, обслуживание и 

организацию производства и на реализацию товаров, продукции, работ, 

услуг устанавливаются отраслевыми методическими рекомендациями 

по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции, 

работ, услуг. 

Аналитический учет доходов и расходов от основных видов 

деятельности организуется по источникам поступления доходов и по 

направлениям осуществления расходов с таким расчетом, чтобы можно 

было получить информацию, необходимую для составления Отчета о 

прибылях и убытках (Ф. 2) и налоговых деклараций. Аналитический 

учет организуется в журнале-ордере или в машинограммах при 

автоматизированной обработке учетной информации. 

В заключении следует сделать вывод, что учет финансового 

результата реализации продукции имеет большое значение в 

деятельности организации. Наличие отрицательного финансового 

результата, то есть убытка от реализации продукции, работ, услуг, 

служит сигналом для организации, что где-то была допущена ошибка, 

либо был неправильно выбран основной вид деятельности. 

Непрерывный и правильно организованный на предприятии учет и 

анализ финансового результата от реализации способствует 

обнаружению и своевременному исправлению этих ошибок. 

Задание 1. 
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Составить бухгалтерские проводки: 
№ 

п\п 

Содержание операции 
Дебет Кредит 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

1 Отражена выручка от реализации продукции (работ, услуг)   

2 
Отражена выручка от реализации продукции (работ, услуг) насе-

лению 
  

3 Списана, себестоимость реализованной продукции   

4 
Списана себестоимость выполненных работ, оказанных услуг ос-

новного производства 
  

5 
Списана себестоимость выполненных работ, оказанных услуг 

вспомогательных производств 
  

6 
Списана себестоимость работ или услуг обслуживающих произ-

водств и хозяйств 
  

7 

Списано отклонение фактической себестоимости реализованной 

продукции от ее нормативной величины (при использовании счета 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)») 

  

8 Списана учетная стоимость реализованных товаров   

9 
Сторнирована торговая наценка, относящаяся к реализованным 

товарам (при учете товаров по продажным ценам) 
  

10 Списана стоимость товаров отгруженных   

11 Списаны расходы на продажу   

12 Начислен НДС с объема реализации   

13 Начислен налог с продаж   

14 Списана часть доходов будущих периодов   

15 Отражена прибыль от реализации продукции (работ, услуг)   

16 Отражен убыток от реализации продукции (работ, услуг)   

Использование прибыли 

35 Отражена сумма прибыли отчетного года   

36 Отражена сумма убытка отчетного года   

37 Сумма прибыли отчетного года направлена на выплату дивидендов   

38 
Сумма прибыли отчетного года направлена на образование ре-

зервного капитала 
  

39 
Сумма убытка отчетного года погашается за счет резервного капи-

тала 
  

40 
Сумма убытка отчетного года погашается за счет целевых взносов 

участников 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№14 

Учет финансовых вложений 
 

Цель: изучить учет финансовых вложений 

Задача: научиться отражать в бухгалтерском учете операции по 

учету финансовых вложений 

 

Порядок проведения занятия 

1. Обсудить тему занятия. 

 

Вложения в уставные капиталы других организаций оцениваются 

по договоренности сторон. 

Вложения могут осуществляться: 

 Денежными средствами. 

 Основными средствами и нематериальными активами. 

 Товарно-материальными ценностями. 

 

Задание 1 

В счет вклада в уставный капитал ОАО «Луч» организация 

«Каскад» вносит: 

Денежные средства на сумму 100 000 руб. 

Основные средства: 

первоначальная стоимость – 500 000 руб. 

амортизация, начисленная на день передачи – 120 000 руб. 

Согласованная стоимость вносимых основных средств составляет 

400 000 руб. 

Выполнить необходимые расчеты. 

Отразить ситуацию в журнале регистрации операций. 
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Для заметок 
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