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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Практикум «Основы бухгалтерского учета и финансы» 

разработан в соответствии с требованиями ОПОП ВО по 

направлениям подготовки: 05.03.06 Экология и 

природопользование, направленность (профиль) «Экология»; 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) «Биоэкология» 

и предназначен для закрепления полученных теоретических 

знаний по дисциплине «Основы бухгалтерского учета и 

финансы». 

Целями организации практических занятий 

обучающихся являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета и финансы»; 

– развитие практических навыков группировки, 

оценки, амортизации, отражения в документации и на счетах 

объектов бухгалтерского учета.  

В качестве методического сопровождения представлены 

список рекомендуемых источников, электронные базы 

данных. 
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1 Объекты бухгалтерского учета, его принципы, 

предмет и метод учета  

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков группировки хозяйственных средств организации по 

видам и размещению, источникам формирования и целевому 

назначению. 

 

Задание 1. Провести группировку активов и пассивов 

организации. По каждому объекту указать группу, 

подгруппу. 

№ 

п/п 

Наименование имущества / источника Сумма, 

руб. 

1 Нематериальные активы 70 000 

2 Незавершенное строительство здания цеха 200 000 

3 Запасные части 15 000 

4 Уставный капитал 460 000 

5 Основные средства по первоначальной 

стоимости 

120 000 

6 Амортизация основных средств 20 000 

7 Задолженность материально-

ответственного лица за недостачу 

материальных ценностей 

2 000 

8 Задолженность по налогам и сборам 17 000 

9 Основные материалы 78 000 

10 Кредиты банка сроком погашения 6 

месяцев 

40 000 

11 Задолженность работникам по заработной 

плате 

150 000 

12 Задолженность подотчетным лицам по 1 000 
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суммам перерасхода по авансовым отчетам 

13 Задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию 

56 000 

14 Прибыль прошлых лет 12 000 

15 Резервный капитал 40 000 

16 Готовая продукция на складе 32 000 

17 Средства на расчетном счете в банке 230 000 

18 Задолженность перед учредителями 50 000 

19 Авансы, полученные от покупателей и 

заказчиков 

15 000 

20 Денежные средства в кассе 2 000 

 

Задание 2. Провести группировку активов и пассивов 

организации. По каждому объекту указать группу, 

подгруппу. 

Объект учета Сумма, тыс. руб. 

1. Расчетные счета  400 000 

2. Долгосрочные финансовые вложения  100 000 

3. Наличные деньги в кассе  2 000 

4. Токарный станок  35 000 

5. Резервный капитал  200 000 

6. Дизельное топливо  6 000 

7. Здания цехов  2 100 000 

8. Готовая продукция  294 100 

9. Патент на изготовление продукции  20 000 

10. Автомашина ВАЗ-2114 200 000 

11. Облигации сроком на 6 месяцев  150 000 

12. Лицензия на выполнение работ  35 000 

13. Незавершенное строительство здания 

заводоуправления  

800 000 

14. Сооружения  520 000 

15. Покупные полуфабрикаты  15 000 
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16. Кредиты банка сроком на 5 лет  2 000 000 

17. Задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию  

420 000 

18. Уставный капитал  2 500 000 

19. Задолженность подотчетных лиц  3 200 

20. Нераспределенная прибыль  280 000 

21. Резерв на оплату отпусков  300 000 

22. Задолженность поставщикам за 

потребленную воду 

52 000 

23. Облигации сроком на 15 месяцев  100 000 

24. Вспомогательные материалы  10 000 

25. Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению  

15 300 

26. Подъемный кран  400 000 

27. Краткосрочные займы  500 000 

28. Расчеты с персоналом по оплате 

труда  

38 000 

29. Сырье  500 000 

30. Добавочный капитал  40 000 

31. Расчеты по налогам и сборам  105 000 

32. Задолженность поставщикам  200 000 

33. Станки сверлильные  100 000 

34. Незавершенное производство  20 000 
 

Задание 3. На основе приведенных данных произвести 

группировку видов задолженности. 

Вид задолженности 
Сумма, 

тыс. руб. 

Задолженность учредителям по начисленным 

дивидендам  
14620 

Задолженность бюджету по налогам и сборам 31840 

Задолженность подотчетных лиц по выданным 

авансам на командировочные расходы 
120 
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Задолженность предприятия перед 

внебюджетными фондами 
440 

Задолженность поставщикам за полученные от 

них материалы 
24870 

Задолженность арендодателю за арендованные 

основные средства 
58400 

Задолженность работникам предприятия по 

оплате труда 
64700 

Задолженность работников по возмещению 

ущерба, причиненного предприятию 
590 

Задолженность покупателей за отгруженную 

продукцию 
34620 

Задолженность учредителей по взносам в 

уставный капитал 
2850 

Задолженность страховой организации по уплате 

ей страховых взносов по страхованию 

имущества 

6800 

Задолженность работников предприятия по 

излишне выплаченным им суммам заработной 

платы  

460 

Задолженность банку по долгосрочному кредиту 91000 

 

Контрольное задание. Провести группировку активов и 

пассивов организации. По каждому объекту указать группу, 

подгруппу. 

Хозяйственные средства и источники их 

образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

Задолженность прочим кредиторам 60 

Основные средства 29976 

Амортизация основных средств 8328 

Нематериальные активы 1342 

Амортизация нематериальных активов 250 
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Вложения во внеоборотные активы 52 

Долгосрочные кредиты банка 110 

Уставный капитал 18490 

Оборудование к установке 300 

Нераспределенная прибыль 106 

Материалы 830 

Задолженность учредителям по дивидендам 65 

Краткосрочные кредиты банка 52 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 560 

Краткосрочные займы 42 

Задолженность работникам по оплате труда 45 

Затраты основного производства 604 

Задолженность покупателей 65 

Задолженность по налогам и сборам 36 

Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 
15 

Готовая продукция 360 

Касса 13 

Расчетный счет 30 

Специальные счета в банках 72 

Резервный капитал 2130 

Добавочный капитал 2480 

Целевое финансирование и поступления 1005 
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2 Балансовое обобщение информации 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков балансового обобщения информации, усвоение 

типов изменений статей баланса под  влиянием  

хозяйственных операций.  

 

Задание 1. На основании приведенных остатков 

хозяйственных средств и источников их образования 

составить бухгалтерский баланс. Применить 

унифицированную форму бухгалтерского баланса. 

№ 

 п/п 
Наименование имущества / источника Сумма, руб. 

1 Вспомогательные материалы 35 000 

2 Тара и упаковка 2 000 

3 Денежные средства на р/счете 3 500 000 

4 Резервный капитал 720 000 

5 Долгосрочные займы 1 433 000 

6 Незавершенное производство 350 000 

7 Готовая продукция 1 400 000 

8 Патент 950 000 

9 Прибыль отчетного года 2 200 000 

10 Задолженность бюджету по налогам 26 000 

11 Краткосрочные кредиты банка 800 000 

12 Деньги в кассе 52 000 

13 Торговая марка 560 000 

14 Долгосрочные кредиты банка 260 000 

15 Задолженность за материалы 700 000 

16 Краткосрочные займы 1 100 000 

17 Транспортные средства 2 100 000 
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18 Задолженность разным кредиторам 120 000 

19 Топливо 190 000 

20 Задолженность покупателей 920 000 

21 Денежные средства на валютном счете 1 100 000 

22 Депозитный сертификат 200 000 

23 Задолженность в ПФ, ФСС, ФОМС 500 000 

24 Расходы будущих периодов 300 000 

25 Уставный капитал 3 500 000 

26 Краткосрочные кредиты,  

непогашенные в срок 

200 000 

27 Задолженность работникам  

по оплате труда 

1 600 000 

28 Основные материалы 1 500 000 

 

Задание 2. На основании приведенных остатков 

хозяйственных средств и источников их образования 

составить бухгалтерский баланс. Применить 

унифицированную форму бухгалтерского баланса. 

Объект учета Сумма, тыс. руб. 

1. Расчетные счета  400 000 

2. Долгосрочные финансовые вложения  100 000 

3. Наличные деньги в кассе  2 000 

4. Токарный станок  35 000 

5. Резервный капитал  200 000 

6. Дизельное топливо  6 000 

7. Здания цехов  2 100 000 

8. Готовая продукция  294 100 

9. Патент на изготовление продукции  20 000 

10. Автомашина ВАЗ-2114 200 000 

11. Облигации сроком на 6 месяцев  150 000 

12. Лицензия на выполнение работ  35 000 

13. Незавершенное строительство здания 800 000 
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заводоуправления  

14. Сооружения  520 000 

15. Покупные полуфабрикаты  15 000 

16. Кредиты банка сроком на 5 лет  2 000 000 

17. Задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию  

420 000 

18. Уставный капитал  2 500 000 

19. Задолженность подотчетных лиц  3 200 

20. Нераспределенная прибыль  280 000 

21. Резерв на оплату отпусков  300 000 

22. Задолженность поставщикам за 

потребленную воду 

52 000 

23. Облигации сроком на 15 месяцев  100 000 

24. Вспомогательные материалы  10 000 

25. Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению  

15 300 

26. Подъемный кран  400 000 

27. Краткосрочные займы  500 000 

28. Расчеты с персоналом по оплате 

труда  

38 000 

29. Сырье  500 000 

30. Добавочный капитал  40 000 

31. Расчеты по налогам и сборам  105 000 

32. Задолженность поставщикам  200 000 

33. Станки сверлильные  100 000 

34. Незавершенное производство  20 000 

 

Задание 3. Оценить влияние хозяйственных операций на 

баланс. Определить тип изменений в балансе. 

Содержание хозяйственной операции 

Поступило сырье от поставщиков  

Отпущено со склада в производство масло машинное 
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Выпущена из производства и поступила на склад готовая 

продукция 

Зачислен на расчетный счет кредит банка (на 3 года) 

Отпущены со склада в производство материалы для 

изготовления продукции 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

бюджету 

Выдано из кассы под отчет работнику предприятия на 

хозяйственные нужды 

Погашена с расчетного счета задолженность прочим 

кредиторам 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

Возвращен в кассу остаток неиспользованных подотчетных 

сумм 

Израсходовано подотчетными лицами на нужды основного 

производства 

Зачислена на расчетный счет долгосрочная ссуда банка  

 

Справка. Типы изменений: 

1 – перегруппировка активов (все изменения в активе 

баланса); 

2 – перегруппировка пассивов (все изменения в пассиве 

баланса); 

3 – увеличение валюты баланса (увеличиваются статьи в 

активе и пассиве баланса); 

4 – уменьшение валюты баланса (уменьшаются статьи в 

активе и пассиве баланса). 
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Контрольное задание. Составить бухгалтерский баланс, 

определить тип изменений в балансе. 

1. Активы и пассивы организации. 

№ 

п/п 

Наименование имущества / источника Сумма, 

руб. 

1 Основные средства 174 900 

2 Материалы 419 520 

3 Незавершенное производство 54 222 

4 Касса 320 

5 Расчетные счета 280 600 

6 Валютный счет 2 413 

7 Уставный капитал 335 000 

8 Прибыль 276 875 

9 Краткосрочный кредит 160 000 

10 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 100 100 

11 Расчеты по оплате труда 39 000 

12 Расчеты с бюджетом 21 000 

 

2. Содержание хозяйственных операций  

1. Перечислено с расчетного счета в погашение  

задолженности  по НДС 

2. Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал 

3. Выпущена из производства и поступила на склад готовая 

 продукция 

4. Перечислено с расчетного счета в  погашение  

задолженности поставщикам 

5. Поступило оборудование от поставщиков  
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3 Бухгалтерские счета и двойная запись 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков применения счетов бухгалтерского учета и техники 

отражения хозяйственных операций на счетах методом 

двойной записи. 

 

Задание 1. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

1.1 Составить бухгалтерский баланс по сумме остатков на 1 

января ООО «Мир». 

№ 

п/п 

Наименование счета Сумма,  

тыс. руб. 

1 Основные средства 8 500 

2 Материалы 5 000 

3 Касса 400 

4 Расчетные счета 8 700 

5 Уставный капитал 5 000 

6 Прибыль 10 000 

7 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

2 000 

8 Расчеты по оплате труда 2 600 

9 Краткосрочный кредит банка 3 000 

Итого 45 200 

 

1.2 Составить корреспонденцию счетов по операциям за 

январь. 

№ 

п/п 

Операция Сумма, 

тыс. руб. 
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1 Израсходованы на производство материалы 4 220 

2 Начислена зарплата работникам 1 400 

3 Удержан НДФЛ 182 

4 Получен аванс от покупателей в кассу 4 500 

5 Получены в кассу наличные деньги из 

банка 

4 600 

6 Поступили от поставщиков материалы 2 000 

7 Выдана из кассы зарплата 2 500 

8 Внесены из кассы наличные деньги на 

расчетный счет 

5 000 

 - неполученная зарплата – 1000  

 - аванс от покупателей – 4000  

9 Перечислено с расчетного счета 4 125 

 - задолженность поставщикам – 3000  

 - налоги в бюджет – 125  

 - банку за кредит – 1000  

 

 1.3 Записать суммы хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и выявить остатки 

на конец месяца. 

1.4 Составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам. 

№ 

счета 

Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       

 

1.5 Составить баланс на конец отчетного периода. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 
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Баланс  Баланс  

 

Задание 2. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

2.1 По данным баланса ООО «Сфера» открыть счета и 

записать в них начальные остатки. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

Основные 

средства 

1540 000 Уставный 

капитал 

1610 300 

Сырье и 

материалы 

175 000 Прибыль 125 000 

Незавершенное 

производство 

 

15 800 

Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 

26 200 

Касса 440 Расчеты с 

поставщиками 

14 600 

Расчетный счет 80 200 Расчеты с 

бюджетом 

4 800 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

 

200 

Долгосрочные 

займы 

 

30 740 

Баланс 1811 640 Баланс 1811 640 

 

2.2 Записать хозяйственные операции в журнал регистрации 

и составить корреспонденцию счетов. 

Содержание хозяйственных 

операций 

Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Перечислено с расчетного счета    
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поставщикам за материалы 30 000 

2. Поступили материалы от 

поставщика 
20 000   

3. Отпущены со склада в 

производство основные материалы 

 

60 000 
  

4. Начислена зарплата рабочим 

основного производства 

 

140 800 
  

5. Удержан из зарплаты НДФЛ  19 240   

6. Начислен страховые взносы 

(30,2%) 

 

 
  

7. С расчетного счета по чеку 

получены средства на выплату 

зарплаты 

 

350 000 

 

  

8. Выдана из кассы зарплата 

работникам 

 

350 000 
  

9. Перечислено в погашение 

задолженности по бюджету по 

налогам 

 

8 000   

10. Принят от Субботина В.С. 

остаток подотчетных сумм 

 

500 
  

11. Оплачены услуги подрядчика 12 000   

12. Отнесение на затраты 

основного производства услуги 

подрядчика 

 

10 000   

13. Оприходована на склад готовая 

продукция по фактической 

себестоимости  

 

92540   

 

2.3 Записать суммы хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и выявить остатки 

на конец месяца. 
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2.4 Составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам. 

 2.5 Составить баланс на конец отчетного периода. 

 

Контрольное задание. Отражение хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета. 

1 По данным баланса открыть счета и записать в них 

начальные остатки. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

Основные 

средства 

1 020 000 Уставный капитал 929 200 

Материалы 62 000 Прибыль 250 000 

Касса 400 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 

108 800 

Расчетный счет 300 000 Расчеты с 

поставщиками 

45 000 

Задолженность за 

покупателями 

 

30 600 

Краткосрочный 

кредит банка 

 

90 000 

Незавершенное 

производство 

 

10 000 

  

Баланс 1 423 000 Баланс 1 423 000 

 

2 Записать хозяйственные операции в журнал регистрации и 

составить корреспонденцию счетов. 

Содержание хозяйственных 

операций 

Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Перечислено с расчетного счета 

в погашение краткосрочного 
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кредита банка 90 000 

2. Получено с расчетного счета на 

выплату зарплаты работникам и 

командировочные расходы 

 

110 800   

3. Выдана из кассы зарплата 

работникам 

 

108 800 
  

4. Поступили денежные средства от 

покупателя за отгруженную 

продукцию 

 

 

300 600 

  

5. Перечислено в погашение 

задолженности поставщикам 

 

250 000 
  

6. Выдан из кассы аванс на 

командировку  

 

20 000 
  

7. Поступили основные материалы 

от поставщика 

 

56 000 
  

8. Перечислено поставщику за 

материалы 

 

56 000 
  

9. Получены в кассу деньги по 

договору долгосрочного займа 

 

120 000 
  

 

3 Записать суммы хозяйственных операций на счета 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и вывести остатки 

на конец месяца. 

4 Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам.  

5 Составить баланс на конец отчетного периода. 
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4 Организация первичного учета, документация  

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков оформления первичных документов.  

 

Задание 1. На основе нижеприведенных данных оформить 

первичные документы по учету кассовых операций. 

Исходные данные: ООО «Сфера» - организация, 

зарегистрированная в г. Пермь с уставным капиталом 300 000 

руб. Основными видами деятельности является производство 

изделий и торговая деятельность. Остаток по счету «Касса» 

на 10.01.20__г. 50 000 руб. Лимит кассы установлен в 

размере 100 000 руб. 

1.1 Журнал хозяйственных операций ООО «Сфера» по счету 

50 «Касса» за 10 января 20__г. 

 

Содержание операций 

Сумма, 

руб. 

Приходный кассовый ордер № 23. Кассиром 

Семеновой В.И. получены с расчетного счета в 

кассу денежные средства на выплату заработной 

платы работникам организации и на хозяйственные 

нужды по кассовому чеку № 163211 

105100 

 

Платежная ведомость № 20, РКО № 27 

Выдана заработная плата работникам за декабрь 

71 000 

 

Расходный кассовый ордер № 28 

Выданы из кассы денежные средства менеджеру 

Попову В.А. на командировочные расходы согласно 

приказу № 15 от 10 января 20__г. 

10 000 

 

Приходный кассовый ордер № 24 30 000 
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Поступили в кассу денежные средства от покупателя 

– ООО «Мир» за отгруженную продукцию согласно 

счету-фактуре № 36 от 10.01.20__г., в том числе 

НДС- 5000 руб. 

 

Расходный кассовый ордер № 29 

Выданы из кассы денежные средства кассиру 

Семеновой В.И. на хозяйственные нужды согласно 

распоряжению генерального директора № 18 от 

10.01.20__ г. 

2000 

 

Расходный кассовый ордер № 30, Объявление на 

взнос наличными. 

Сдана из кассы в банк выручка, поступившая от 

покупателей, и зачислена на расчетный счет 

25 000 

 

Расходный кассовый ордер № 31 

Оплачены из кассы денежные средства АО «Сигма» 

за аренду помещения в январе, согласно счету-

фактуре № 26 от 10.01.20__ г. в том числе НДС – 

4000 руб. 

24 000 

 

Расходный кассовый ордер № 32 

Оплачена из кассы задолженность санэпидстанции 

за услуги, оказанные 10.01.20__ г., согласно счету-

фактуре № 35 от 10.01.20__ г., в том числе НДС – 

600 руб. 

3600 

 

Приходный кассовый ордер № 25 

Поступили в кассу денежные средства от кассира 

Семеновой В.И. в погашение недостачи денежных 

средств, выявленной в процессе инвентаризации 

кассы, акт инвентаризации № 1 от 10.01.20__г. 

60 

 

Приходный кассовый ордер № 26 

Поступили в кассу денежные средства от Иванова 

В.П. в погашение задолженности по подотчетным 

суммам 

500 
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Требуется: составить отчет кассира и определить остаток 

денежных средств в кассе организации на конец дня. 

 

Задание 2. Составить и обработать авансовый отчет № 1 от 

16.01.20__г. генерального директора Иванова Владимира 

Петровича. 

Исходные данные: к авансовому отчету Иванова Владимира 

Петровича приложены:  

- командировочное удостоверение;  

- железнодорожные билеты Пермь–Москва, Москва–Пермь, 

стоимостью 10 000 руб. каждый;  

- счет за проживание в гостинице «Россия» с 11.01 по 

15.01.20__г. стоимостью 18000 р. в сутки (в том числе НДС 

отдельной строкой – 3000 руб.).  

На поездку Иванова В.П. был издан приказ в г. Москву на 

семь суток с 10.01. по 16.01.20__г. и выдан аванс в размере 

50000 руб. 
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5 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков применения учетных регистров при различных 

формах  бухгалтерского учета.  

 

Задание 1. Составить учетные регистры по счету 51 

«Расчетные счета». 

1.1 Исходные данные. 

№ 

пп 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1 

 

 

 

 

 

Выписка по лицевому счёту за 1 - 10 января 

Остаток на 1 января.  

Зачислено на расчетный счет: 

-от покупателей за проданную продукцию  

-от разных дебиторов  

-краткосрочный кредит банка 

 

 

 

53000 

1150 

84000 

2 Списано с расчетного счета: 

-по счетам поставщиков за материалы 

-по чеку для выдачи заработной платы  

-по платежным поручениям в погашение 

задолженности разным кредиторам 

 

43000 

55200 

 

1600 

3. Выписка по лицевому счёту за 11-20 января 

Зачислено на расчетный счет:  

-взнос наличными депонированной заработной 

платы за декабрь  

-от арендаторов  

-от покупателей за проданную продукцию 

-краткосрочная ссуда банка 

 

 

 

7000 

4500 

250000 

72800 

4. Списано с расчетного счета:  
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-по платежным поручениям в погашение 

задолженности разным кредиторам 

-по чеку на хозяйственные расходы 

-по счетам поставщиков за материалы 

-в погашение долгосрочной ссуды банка 

 

9000 

3000  

70100  

390000 

5. Выписка по лицевому счёту за 21-31 января 

Зачислено на расчетный счет:  

-от покупателей за проданную продукцию 

-от заемщика 

-взнос наличными из кассы 

 

 

61200 

24000 

20000 

6. Списано с расчетного счета:  

-в погашение задолженности по краткосрочной 

ссуде  

-по счетам поставщиков за материалы  

-арендная плата 

 

 

26000 

47700 

5000 

 

1.2 Заполнить журнал-ордер №2 и ведомость №2. 

Журнал-ордер №2 

Дата С кредита счета 51 в дебет счетов Итого 

50 55 и т.д.  

     

Оборот     

 

Ведомость №2 

Сальдо на начало месяца               руб. 

Дата С кредита счетов в дебет счёта 51 Итого 

50 62 и т.д.  

     

Оборот     

Сальдо на конец месяца________руб.  
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6 Стоимостные измерения 

 

Цель практического занятия - формирование практических 

навыков расчета фактической себестоимости материально-

производственных запасов; применения способов оценки 

стоимости израсходованных материалов; способов 

амортизации в целях бухгалтерского и налогового учета. 

 

Задание 1. Организация приобрела оборудование, требующее 

монтажа по договорной стоимости 350 000 руб. (без НДС). К 

оплате предъявлен счет транспортной организации за услуги 

по доставке объекта. Договорная стоимость автоуслуг – 16 

800 руб. (в т.ч. НДС 20%). Счета оплачены с расчетного счета 

организации. За монтаж оборудования начислена заработная 

плата в сумме 25 000 руб. и страховые взносы во 

внебюджетные фонды (30,2 %). 12 июля 2020 г. объект 

введен в эксплуатацию. Рассчитать первоначальную 

стоимость оборудования. 

 

Задание 2. Рассчитать сумму амортизации основных средств. 

Первоначальная стоимость объекта 480 000 руб., срок 

полезного использования 4 года. 

Показатели Годы эксплуатации 

объекта 

I II III IV 

Линейный способ 

1.Первоначальная стоимость     
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объекта, руб. 

2.Норма годовой амортизации, %     

3.Сумма амортизации за год, руб.     

4.Сумма амортизации за месяц, 

руб. 

    

5.Остаточная стоимость объекта на 

конец года, руб. 

    

Способ уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2 

1.Остаточная стоимость объекта на 

начало года, руб. 

    

2.Норма годовой амортизации, %     

3.Сумма амортизации за год, руб.     

4.Сумма амортизации за месяц, 

руб. 

    

5.Остаточная стоимость объекта на 

конец года, руб. 

    

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования объекта 

1.Первоначальная стоимость 

объекта, руб. 

    

2.Норма годовой амортизации     

3.Сумма амортизации за год, руб.     

4.Сумма амортизации за месяц, 

руб. 

    

5.Остаточная стоимость объекта на 

конец года, руб. 

    

Способ списания стоимости пропорционально объёму 

выпущенной продукции 

1.Первоначальная стоимость 

объекта, руб. 

    

2.Нормативный объём выпуска 

продукции за весь срок полезного 

использования объекта, ед. 
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5000 5000 5000 5000 

3.Фактический объём выпуска 

продукции, ед. 

 

1350 

 

1350 

 

1250 

 

1050 

4.Сумма амортизации за год, руб.     

5.Сумма амортизации в среднем за 

месяц, руб. 

    

6.Остаточная стоимость объекта на 

конец года, руб. 

    

 

Задание 3. 12 июля 2018 г. объект основных средств введен в 

эксплуатацию. Первоначальная стоимость объекта – 500 000 

руб. СПИ – 6 лет. Способ амортизации – линейный. 25 марта 

2020 г. объект продан по договорной стоимости (без НДС) 

300 000 руб.  

Рассчитать амортизацию и остаточную стоимость объекта на 

дату продажи, финансовый результат от продажи объекта 

основных средств. 

 

Задание 4. Продан объект основных средств, первоначальной 

стоимостью 1300 000 руб., со сроком полезного 

использования 7 лет. Дата ввода в эксплуатацию 25.11.16 г., 

дата продажи – 20.10.20 г., цена продажи – 840 000 руб. (в 

т.ч. НДС 20%) Способ амортизации – линейный.  

Рассчитать амортизацию и остаточную стоимость объекта на 

дату продажи, финансовый результат от продажи объекта 

основных средств. 
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Задание 5. Составить корреспонденцию счетов, 

формирование фактической себестоимости приобретенных 

материалов произвести на счетах 15 и 16. Сальдо начальное 

по счету 10 – 150 000 руб., по счету 16 – 29 000 руб. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Акцептован счет поставщика за материалы:  

- по покупной стоимости  

- НДС 20% 

 

50000 

 

2. Акцептован счет автотранспортной организации 

по доставке материалов:  

- стоимость услуг  

- НДС 20% 

 

 

1000 

 

3. Начислена заработная плата грузчикам за 

погрузочно-разгрузочные работы по 

приобретенным материалам 

 

1000 

4. Начислены страховые взносы во внебюджетные 

фонды (30,2%) 

 

 

5. Оплачены расходы по приобретению 

материалов из подотчетных сумм 

 

12000 

6. Оприходованы материалы по учетным ценам  60000 

7. Списаны материалы, израсходованные: 

- в основном производстве 

- во вспомогательном производстве 

- на общепроизводственные нужды 

- на общехозяйственные нужды 

 

12000 

10500 

2300 

1850 

8. Отражены отклонения в стоимости 

приобретенных материалов  

 

9. Распределены и списаны отклонения в 

стоимости материалов, израсходованных: 

- в основном производстве 

- во вспомогательном производстве 
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- на общепроизводственные нужды 

- на общехозяйственные нужды 

10.  Оплачены счета: 

- за материалы 

- за доставку материалов 

 

11.  Принят к возмещению НДС  

 

Задание 6. Рассчитать стоимость израсходованных за месяц 

материалов на базе различных способов. 

6.1 Оценка расхода материалов по средней взвешенной 

себестоимости 

Показатели Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.Остаток материалов на 

начало месяца 

 

2000 

 

700 

 

2.Поступило материалов за 

месяц: 

-партия № 1 

-партия № 2 

-партия № 3 

Итого: 

 

 

1000 

1500 

2000 

 

 

710 

720 

730 

Х 

 

3.Поступление с начальным 

остатком 

 

 
Х  

4.Средняя себестоимость Х  Х 

5.Расход материалов за месяц 5000   

6.Остаток материалов на конец 

месяца 

   

 

6.2 Оценка расхода материалов по способу FIFO 

Показатели Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Остаток материалов на 

начало месяца 

 

2000 

 

700 
 

2. Поступило материалов за    
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месяц: 

-партия № 1 

-партия № 2 

-партия № 3 

Итого: 

 

1000 

1500 

2000 

 

710 

720 

730 

3. Расход материалов за месяц: 

а) по цене начального остатка 

б) по цене первой партии 

в) по цене второй партии 

г) по цене третьей партии 

Итого: 

 

            

 

 

 

    5000 

  

4. Остаток материалов на конец 

месяца 
   

 

Контрольное задание.  

1. Рассчитать амортизацию объекта основных средств за 

первые три года эксплуатации по любому возможному в 

целях бухгалтерского учета варианту. Первоначальная 

стоимость объекта – 380 000 руб., СПИ – 8 лет, коэффициент 

ускорения – 2. 

2. Остаток материалов на начало месяца: 3500 ед. по цене 250 

руб. В течении месяца приобретены материалы: 5 000 ед. по 

цене 260 руб., 4 000 ед. по цене 270 руб., 6 000 ед. по цене 

280 руб. В течение месяца израсходовано в основном 

производстве 14 000 ед.  

Рассчитать стоимость израсходованных материалов по всем 

возможным вариантам. 
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7 Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учета   

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков отражения в учете результатов инвентаризации.  

 

Задание 1. Составить инвентаризационную опись товарно-

материальных ценностей. Материально-ответственное лицо – 

зав. складом Петрова Л.А.   

№ 

п\п 

 

Товарно-

материальные 

ценности 

 

Ед. 

изм. 

 

Цена, 

руб. 

 

Фактическое 

наличие 

 

По 

данным 

бух.учёта 

1. Бархат на шифоне м 900 70 70 

2. Бархат шелковый м 950 80 80 

3. Бархат-стрейч м 300 45 45 

4. Велюр-стрейч м 540 100 100 

5. Лен м 350 115 115 

6. Меланж м 670 50 50 

7. Ткань костюмная м 800 30 30 

8. Флис м 190 100 100 

9. Хлопок набивной м 415 95 95 

10. Хлопок 

однотонный 

м 630 110 110 

 

Задание 2. Составить сличительную ведомость по 

результатам инвентаризации материальных ценностей в ООО 

«Сфера» на 1 декабря и отразить регулирующие записи в 

учете.   

2.1 Данные бухгалтерского учета. 
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Номенкл. 

 № 

Наименование, 

сорт, размер 

материалов 

Едини

ца 

измер

ения 

Учетная 

цена  (тыс. 

руб.) 

Кол-во 

Основные материалы в кладовой цеха № 1 (кладовщик 

Громов Г.В.) 

101018 Сталь круглая, 18 

мм 

т 90 8,2 

101090 Сталь круглая, 90 

мм 

т 80 13,7 

102520 Сталь полосовая, 5 

х 20 мм 

т 96 7,5 

119001 Сталь листовая, 1 

мм 

т 110 14,2 

119002 Сталь листовая, 2 

мм 

т 90 5,3 

143008 Болты с гайками, 8 

х 16мм 

кг 0,6 3200 

143012 Болты с гайками 

12 х 60 мм 

кг 0,5 1800 

143014 Болты с гайками16 

х 80 мм 

кг 0,3 500 

Вспомогательные материалы на складе № 3 кладовщик 

Копков К.Н. 

203042 Нитроэмаль белая кг 11 1850 

203121 Краска масляная 

белая 

кг 9 10 

203115 Краска масляная 

серая 

кг 8,5 900 

 

 

2.2 Результаты инвентаризации  

Номенкл. 

№ 

Наименование, 

сорт, размер 

Единица 

измерения 

Учетная 

цена  

Кол-во 
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материалов (тыс. 

руб.) 

Основные материалы в кладовой цеха № 1 (кладовщик 

Громов Г.В.) 

101018 Сталь круглая, 

18 мм 

т 90 8 

101090 Сталь круглая, 

90 мм 

т 80 13,7 

102520 Сталь 

полосовая, 6 х 

20 мм 

т 96 7,5 

119001 Сталь 

листовая, 1 мм 

т 110 14,5 

119002 Сталь 

листовая, 2 мм 

т 90 5,3 

127025 Жесть черная т 1,8 100 

143008 Болты с 

гайками, 8 х 

16мм 

кг 0,6 3200 

143012 Болты с 

гайками 12 х 

60 мм 

кг 0,5 1700 

143014 Болты с 

гайками16 х 80 

мм 

кг 0,3 600 

Вспомогательные материалы на складе № 3 кладовщик 

Копков К.Н. 

203042 Нитроэмаль 

белая 

кг 11 1850 

203115 Краска 

масляная серая 

кг 8,5 900 
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Задание 3. Составьте бухгалтерские записи по отражению 

результатов инвентаризации.  

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Оприходованы на склад 

товары, поступившие от 

поставщика 

300000   

2. При пересчете в момент 

оприходования обнаружена 

недостача по сравнению с 

указанными в товарно-

транспортной накладной 

10000   

3. Обнаружена недостача товаров 

на складе 

25000   

4. Обнаружен излишек товаров на 

складе 

5000   

5. Недостача товаров отнесена на 

виновное лицо 

3000   

6. Недостача товаров отнесена на 

себестоимость в пределах норм 

естественной убыли 

4000   

7. Недостача товаров списана на 

финансовый результат 

12000   

8. На складе обнаружена 

недостача оборудования, 

требующего монтажа 

250000   

9. Недостача отнесена на 

виновное лицо 

250000   

10. В ходе инвентаризации 

обнаружена недостача 

компьютера  

20000   

11. Недостача компьютера 

отнесена на МОЛ 

20000   
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12. В ходе ревизии в кассе 

обнаружена недостача ценных 

бумаг 

15000   

13. В ходе ревизии в кассе 

обнаружена недостача денег 

2400   

14. Недостача  обнаруженная в 

кассе, отнесена на кассира 

2400   

 

Задание 4. ООО «Луч» заключило с поставщиком договор на 

покупку материалов на сумму 120 000 руб. (в том числе 

стоимость материалов - 100 000 руб., НДС - 20 000 руб.). В 

договоре было предусмотрено, что естественная убыль 

материалов при транспортировке может составить до 3% от 

их стоимости. То есть максимальная сумма потерь согласно 

договору может составить3600 руб. (120 000 руб. * 3%), в том 

числе НДС - 600 руб. При инвентаризации поступивших от 

поставщика материалов была обнаружена недостача на 

сумму 6000 руб. (в том числе НДС — 1000 руб.). Отразите в 

учете ООО «Луч» указанные операции.  

 

Задание 5. ООО «Луч» заключило договор с ООО 

«Поставка» на поставку строительных  материалов. Всего 

было поставлено строительных материалов на сумму 100 000 

руб. (без НДС). Материалы были оплачены авансом. В 

процессе их инвентаризации было выявлено, что качество 

строительных материалов не соответствует установленным 

требованиям. Организация выставила ООО «Поставка» 

претензию на сумму 18 000 руб., в том числе НДС 3000 руб. 
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Однако ООО «Поставка признало претензию только в сумме 

12 000 руб. Оставшаяся сумма претензии не подлежала 

взысканию с ООО «Поставка», так как строительные 

материалы стоимостью 6000 руб. потеряли качество по вине 

покупателя — ООО «Луч». Отразите в учете ООО «Луч» 

указанные операции.  

 

Контрольное задание. В результате инвентаризации 

выявлены: излишки материала А на сумму 2050 руб.; 

недостача материала Б на сумму 1700 руб.; недостача 

материала В на сумму 500 руб. в пределах норм естественной 

убыли. По решению руководителя недостача материалов 

подлежит взысканию с материально-ответственного лица по 

учетной стоимости. Виновное лицо внесло в кассу сумму 

возмещения материального ущерба. Составить проводки по 

результатам инвентаризации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Основы бухгалтерского учета и финансы», 

позволяющие закрепить теоретические знания и навыки 

практического применения технологий бухгалтерского учета. 

Исследование понятийного аппарата в рамках 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета и финансы» на 

базе рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета и формирования отчетности.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения основ 

бухгалтерского учета и финансов.  
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российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 

- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX - информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/.  

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru.  

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки» http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом»  

11. Интернет-ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская 

государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/

