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ВВЕДЕНИЕ 

 
Практикум «Теория бухгалтерского учета» разработан 

в соответствии с требованиями ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предназначен для 

закрепления полученных теоретических знаний по 

дисциплине «Теория бухгалтерского учета». 

Целями организации практических занятий, обучаю-

щихся являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоре-

тических знаний по дисциплине «Теория бухгалтерского 

учета»; 

– развитие практических навыков группировки, 

оценки, амортизации, отражения в документации и на счетах 

объектов бухгалтерского учета.  

Для систематизации и закрепления теоретических зна-

ний, формирования навыков практического применения 

технологий бухгалтерского учета в практикуме представле-

ны практические задания, в том числе для контрольных ра-

бот по темам дисциплины. 

В качестве методического сопровождения представле-

ны: список рекомендуемых источников, электронные базы 

данных, план счетов бухгалтерского учета, бухгалтерский 

баланс. 
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1. Объекты бухгалтерского учета,  

его принципы, предмет и метод учета 
 

 

Цель практического занятия – формирование прак-

тических навыков группировки хозяйственных средств ор-

ганизации по видам и размещению, источникам формирова-

ния и целевому назначению. 

Задание 1. Классификация имущества предприятия по 

функциональной роли и источникам формирования. 

 

Последовательность выполнения задания: 

На основании исходной информации провести класси-

фикацию хозяйственных средств (активов) по их видам и 

функциональной роли и источникам их формирования (пас-

сивов). 

1.1 Хозяйственные средства и источники их образования 

Наименование хозяйственных средств  

источников их образования 

Сумма,             

тыс. руб. 

1 2 

Здание овощехранилища 77500 

Животные на выращивании и откорме 147740 

Долгосрочные кредиты 615590 

Денежные средства на расчетном счете 15110 

Добавочный капитал 398120 

Коровы 251880 

Тракторы 310160 

Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 

42600 

Спецодежда и спецоснастка 1420 

Резерв на выплату отпускных  3200 

Здание фермы 375200 

Готовая продукция 204420 

Денежные средства в кассе 310 

Запасные части 10630 

Семена 21370 

Здание прачечной 37520 
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Продолжение таблицы 

1 2 

Затраты по устройству силосных и сенажных траншей и 

др. (расходы будущих периодов) 

7520 

Целевое финансирование и поступления 16600 

Уставный капитал 101360 

Здание склада минеральных удобрений 38520 

Средства защиты растений, животных 5310 

Затраты в незавершенном производстве 

(растениеводство) 

94850 

Краткосрочные кредиты 103570 

Многолетние насаждения (сад) 19760 

Задолженность перед прочими кредиторами 18160 

Здание конторы 37520 

Резервный капитал 933240 

Канцелярские товары 350 

Задолженность подотчетных лиц по выданным авансам 540 

Задолженность работникам по оплате труда 103100 

Комбайны 155080 

Здание кормоцеха 58180 

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 57050 

Задолженность покупателей и заказчиков 47980 

Затраты по закладке плодового сада 26870 

Денежные документы (билеты, талоны, марки) 160 

Долгосрочные займы 124090 

Лицензии 300 

Корма 26580 

Компьютерные программы 530 

Топливо 15950 

Затраты по незавершенному строительству фирменного 

магазина 

55950 

Удобрения 15950 

Краткосрочные займы 51340 

Займы, предоставленные организациям на срок более 1 

года 

1070 

Здание ремонтной мастерской 96880 

Денежные средства в аккредитивах 7820 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 74010 

Строительные материалы 10630 

Здание дома культуры 58120 

Жилые дома 290640 

Здание зерносклада 116250 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 540 
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Формат решения задания: 

 

1.2 Классификация хозяйственных средств по видам  

и функциональной роли 

 

Наименование группы 
Сумма, 

руб. 

1. Внеоборотные активы, в т.ч.:   

 Основные средства   

 Нематериальные активы   

 Незавершенное строительство   

 Доходные вложения в материальные ценности   

 Долгосрочные финансовые вложения   

 Прочие внеоборотные активы   

2. Оборотные активы, в т.ч.: 
  

 Запасы, в т.ч.:   

  Материально-производственные запасы, в т.ч.:   

   материалы   

   готовая продукция   

   товары   

  Незавершенное производство   

  Полуфабрикаты собственного производства   

  Животные на выращивании и откорме   

  Расходы будущих периодов   

  
Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

  

 Средства в расчетах, в т.ч.:   

  Дебиторская задолженность   

   задолженность покупателей   

   прочая дебиторская задолженность   

 Краткосрочные финансовые вложения   

 Денежные средства, в т.ч.:   

  Денежные средства в кассе   

  Денежные средства на расчетном счете   

  Денежные документы   

 Прочие оборотные активы   

Итого:   

 

  1.3 Классификация источников формирования 

хозяйственных средств 
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Наименование группы 
Сумма, 

руб. 

1. Собственные источники, в т.ч.:   

  Уставный капитал   

  Добавочный капитал   

  Резервный капитал   

  Собственные акции, выкупленные у акционеров   

  Нераспределенная прибыль / (непокрытый убыток)   

  Доходы будущих периодов   

  Целевое финансирование   

  Оценочные обязательства   

  Задолженность учредителям по выплате дивидендов   

2. Заемные источники, в т.ч.:   

  Кредиты и займы, срок погашения  

которых составляет более 12 мес. 

  

  Кредиты и займы, срок погашения 

 которых составляет менее 12 мес. 

  

3. Привлеченные источники, в т.ч.:   

  Кредиторская задолженность перед поставщиками   

  Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда   

  Кредиторская задолженность перед бюджетом   

  Кредиторская задолженность перед  внебюджетными фондами   

  Прочая кредиторская задолженность    

Итого:   

 

Задание 2. Классификация видов задолженности. 
 

Последовательность выполнения задания: 

На основе приведенных данных следует произвести 

группировку видов задолженности. 

2.1 Виды задолженностей АО «Радуга»  

Вид задолженности 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 

Задолженность учредителям по начисленным дивидендам  14620 

Задолженность бюджету по налогам и сборам 31840 

Задолженность подотчетных лиц по выданным авансам на 

командировочные расходы 
120 

Задолженность предприятия перед внебюджетными фондами 440 

Задолженность поставщикам за полученные от них материалы 24870 

Задолженность арендодателю за арендованные основные 

средства 
58400 
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Продолжение таблицы 

1 2 

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 

 

Формат решения задания: 

2.2 Классификация видов задолженностей 

Вид 

задолженности 

Сумма, руб. 

Дебиторская 

задолженность  

Кредиторская 

задолженность 

   

   

ИТОГО   

 

Задание 3. Сгруппировать информацию о средствах 

организации по составу и источникам формирования. 

Наименование хозяйственных 

средств и их источников 

Сумма, руб. 

Варианты 

1 2 3 

Автомобили грузовые 67510 41500 26000 

Выкупленные акции (доли) 31500 3480 3026 

Бензин 1800 1300 2500 

Долгосрочные займы 21840 20110 30060 

Тракторы 12010 40900 37080 

Коровы 22000 70900 39030 

Амортизация основных средств 12000 19000 10500 

Задолженность по страховым взносам 510 800 300 

Задолженность поставщикам 15000 44670 14080 

Нераспределенная прибыль 250000 240000 298000 

Вложения во внеоборотные активы 30 4590 510 

Здание дома культуры 66050 88000 97000 

Задолженность по долгосрочным кредитам 

банков 

3790 113500 8800 

Денежные средства на расчетных счетах 300 35000 120800 
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Продолжение таблицы 

 1 2 3 

Уставный капитал 50000 291950 323585 

Готовая продукция 30080 27050 13260 

Минеральные удобрения 2060 36150 15500 

Задолженность учредителей по взносам в 

уставный капитал 

3000 11280 4840 

Земельные участки собственные 200 300 250 

Оборудование столовой в эксплуатации 280 190 380 

Имущество, полученное в лизинг 11040 11380 11520 

Краткосрочные займы 1320 450 300 

Затраты по незавершенному основному 

производству 

1130 39000 12832 

Здание столовой в эксплуатации 11080 11250 15000 

Денежные средства в кассе 100 10 200 

Здание склада готовой продукции 11000 11100 13000 

Ядохимикаты и медикаменты 150 1210 160 

Задолженность покупателей за продукцию 1300 1560 1800 

Пиломатериалы 300 1180 500 

Комбайны зерновые 60000 57900 37220 

Задолженность по оплате труда 3020 8580 4160 

Здания коровников, телятников 120000 85800 120570 

Задолженность подотчетных лиц 100 25 30 

Ценные бумаги 85505 39000 182512 

Денежные документы 800 720 910 

Краска 140 25 30 

Задолженность разных дебиторов - 1180 18570 

Задолженность по имущественному 

страхованию 

2250 - 1738 

Добавочный капитал 250035 181450 232130 

Задолженность дочерним организациям - - 6380 

Задолженность по краткосрочным кредитам 

банков 

8410 71300 8560 

Затраты по незавершенному капитальному 

строительству 

85650 71820 210 

Задолженность по налогам и сборам 1400 10000 8620 

Строительные материалы 600 10920 700 

Животные на выращивании и откорме 13000 89080 3578 

Корма для животных 540 39090 890 

Аккредитивы 400 200 600 

Оборудование к установке 4000 - 8600 

Резервы предстоящих расходов 1000 21500 3180 

Задолженность поставщикам машин и 

оборудования 

- 280 9416 
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Продолжение таблицы 

 1 2 3 

Оборудование и инвентарь торгово-складских 

зданий в эксплуатации 

- 11100 3160 

Товары отгруженные 2410 - - 

Целевое финансирование на приобретение 

удобрений 

- 880 2340 

Задолженность учредителям - 800 - 

Задолженность поставщикам взрослого 

продуктивного скота 

200 1000 - 

Задолженность работников по возмещению 

материального ущерба 

60 50 100 

Тара и тарные материалы 200 - - 

Денежные средства на валютных счетах - 3600 - 

Резервный капитал 150 16400 1377 

Нематериальные активы 37600 20340 41800 

Расходы будущих периодов - - - 

 

Задание 4. Провести группировку активов и пассивов 

организации по видам и размещению, источникам формиро-

вания и целевому назначению. 
№ 

пп 
Хозяйственные средства  

и источники их образования 
Сумма, руб. 

Груп-

па 

Под- 

груп-

па 

     

1 Материалы 52400   

2 Нематериальные активы 31620   

3 Амортизация нематериальных активов 15400   

4 Расчеты с персоналом по оплате труда 24300   

5 Денежные средства в кассе 840   

6 Задолженность подотчетных лиц 740   

7 Готовая продукция 41200   

8 Основные средства 93000   

9 Амортизация основных средств 69100   

10 Задолженность поставщикам и подряд-

чикам 48200 
  

11 Задолженность покупателей и заказчиков 35600   

12 Уставный капитал 248500   

13 Затраты в основном производстве 38400   

14 Задолженность по социальному страхо-

ванию и обеспечению 
7200 

  

15 Резервный капитал 68340   

16 Деньги на расчетном счете в банке 180500   

17 Задолженность по налогам и сборам 26500   
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

18 НДС по приобретенным ценностям 8740   

19 Затраты вспомогательного производства 32400   

20 Товары 4800   

21 Задолженность по краткосрочным креди-

там и займам 780 

  

22 Автомобили грузовые 1200350   

23 Выкупленные у акционеров акции 30580   

24 Бензин 102500   

25 Долгосрочные займы 752000   

26 Тракторы 1520000   

27 Задолженность поставщикам товаров 186000   

28 Нераспределенная прибыль 480200   

29 Затраты на приобретение оборудования 364100   

30 Задолженность по долгосрочным креди-

там банков 597400 
  

31 Денежные средства на валютных счетах 1640800   

32 Готовая продукция 346100   

 

Контрольное задание. Провести группировку активов 

и пассивов организации. По каждому объекту указать груп-

пу, подгруппу. 
Объект учета Сумма, тыс. руб. 

1 2 

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 заводоуправле-

ния  

800 000 

14. Сооружения  520 000 
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Продолжение таблицы 

1 2 

15. Покупные полуфабрикаты  15 000 

16. Кредиты банка сроком на 5 лет  2 000 000 

17. Задолженность покупателей за отгруженную продук-

цию  

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 

 
 

2. Балансовое обобщение информации 
 

Цель практического занятия – формирование прак-

тических навыков балансового обобщения информации, 

усвоение типов изменений статей баланса под влиянием хо-

зяйственных операций.  

Задание 1. Согласно плана счетов (приложение 1), 

определить счет и субсчет (при наличии) для учета активов 

и пассивов организации 

№ 

пп 

Хозяйственные средства и источники 

их образования 
Сумма, руб. 

Счет (субсчет) 

№ наименование 

1 2 3 4 5 

1 Материалы 52400   

2 Нематериальные активы 31620   

3 Амортизация нематериальных акти-

вов 15400 
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1 2 3 4 5 

4 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 24300 

  

5 Денежные средства в кассе 840 
  

6 Задолженность подотчетных лиц 740   

7 Готовая продукция 41200   

8 Основные средства 93000   

9 Амортизация основных средств 69100   

10 Задолженность поставщикам и под-

рядчикам 48200 

  

11 Задолженность покупателей и заказ-

чиков 35600 

  

12 Уставный капитал 248500   

13 Затраты в основном производстве 38400   

14 Задолженность по социальному 

страхованию и обеспечению 7200 

  

15 Резервный капитал 68340 
  

16 Деньги на расчетном счете в банке 180500   

17 Задолженность по налогам и сборам 26500   

18 НДС по приобретенным ценностям 8740   

19 Затраты вспомогательного произ-

водства 32400 

  

20 Товары 4800   

21 Задолженность по краткосрочным 

кредитам и займам 780 

  

22 Автомобили грузовые 1200350   

23 Выкупленные у акционеров акции  30580   

24 Бензин 102500   

25 Долгосрочные займы 752000   

26 Тракторы 1520000   

27 Задолженность поставщикам това-

ров 186000 

  

28 Нераспределенная прибыль 480200   

29 Затраты на приобретение оборудо-

вания 364100 

  

30 Задолженность по долгосрочным 

кредитам банков 597400 

  

31 Денежные средства на валютных 

счетах 1640800 

  

32 Готовая продукция 346100   
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Задание 2. Провести группировку активов и пассивов 

организации по разделам и статьям бухгалтерского баланса 

(приложение 2). Рассчитать показатели баланса. 
№ 

пп 

Хозяйственные средства и источники  

их образования 

Сумма, 

руб. 

Раздел 

баланса 

Статья 

баланса 

1 Материалы 52400   

2 Нематериальные активы 31620   

3 Амортизация нематериальных активов 15400   

4 Расчеты с персоналом по оплате труда 24300   

5 Денежные средства в кассе 840   

6 Задолженность подотчетных лиц 740   

7 Готовая продукция 41200   

8 Основные средства 93000   

9 Амортизация основных средств 69100   

10 Задолженность поставщикам и подрядчикам 48200   

11 Задолженность покупателей и заказчиков 35600   

12 Уставный капитал 248500   

13 Затраты в основном производстве 38400   

14 
Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 7200 
  

15 Резервный капитал 68340   

16 Деньги на расчетном счете в банке 180500   

17 Задолженность по налогам и сборам 26500   

18 НДС по приобретенным ценностям 8740   

19 Затраты вспомогательного производства 32400   

20 Товары 4800   

21 
Задолженность по краткосрочным кредитам и 

займам 780 
  

22 Автомобили грузовые 1200350   

23 Выкупленные у акционеров акции  30580   

24 Бензин 102500   

25 Долгосрочные займы 752000   

26 Тракторы 1520000   

27 Задолженность поставщикам товаров 186000   

28 Нераспределенная прибыль 480200   

29 Затраты на приобретение оборудования 364100   

30 
Задолженность по долгосрочным кредитам бан-

ков 597400 
  

31 Денежные средства на валютных счетах 1640800   

32 Готовая продукция 346100   
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Задание 3. На основании приведенных остатков 

хозяйственных средств и источников их образования 

составить бухгалтерский баланс, сгруппировав активы и 

пассивы по соответствующим разделам.  

3.1 Остатки хозяйственных средств и источников их 

образования  

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 

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 

 

Формат решения задания: 
№ Наименование активов 

(пассивов) 

Сумма, 

руб. 

№ 

счета 

Раздел 

баланса 

Статья 

баланса 

      

      

 

Применить унифицированную форму бухгалтерского 

баланса (приложение 2) 
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Задание 4. Оценка влияния хозяйственных операций на 

баланс.  

Последовательность выполнения задания: 

1) выявить взаимосвязь двух объектов бухгалтерского 

учета в рамках хозяйственной операции; 

2) определить отношение каждого объекта к статьям 

баланса; 

3) определить изменение каждого объекта и статей 

баланса, им соответствующих; 

4) определить тип изменений в балансе.   

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). 

4.1 Исходные данные: 
 

Содержание хозяйственной операции Сумма руб. 

1 2 

Поступили деньги с расчетного счета в кассу предприятия 20 700 

Поступило на расчетный счет от покупателей в погашение 

задолженности 

48 600 

Выдана из кассы заработная плата работникам 17 300 

Возвращены наличные деньги из кассы предприятия на расчетный 

счет в банке 

3 000 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности банку по 

ссуде 

3 200 

Покупателю предъявлена выручка за отгруженный товар 7 236 

Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 12 800 

Удержан из заработной платы работников НДФЛ 1 280 

Отпущены со склада в производство материалы для изготовления 

продукции 

18 761 

Выпущена из производства и поступила на склад готовая продукция 21 587 

Зачислен на расчетный счет кредит банка (на 3 года) 32 000 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

8 529 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

бюджету 

4 200 
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1 2 

Поступило сырье от поставщиков  8 760 

Отпущено со склада в производство масло машинное 264 

Выдано из кассы под отчет работнику предприятия на 

хозяйственные нужды 

220 

Погашена с расчетного счета задолженность прочим кредиторам 4 500 

Израсходовано подотчетными лицами на нужды основного 

производства 

2000 

Зачислена на расчетный счет долгосрочная ссуда банка  90 000 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

8 760 

Возвращен в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм 200 

 

Формат решения задания: 

 

4.2 Типы изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

 

№ 

пп 

Изменения 

в балансе Тип 

изменения актив пассив 

+ - + - 

1      

2      

 

Контрольное задание. Составить бухгалтерский ба-

ланс, определить тип изменений в балансе. 

 

Исходные данные: 
 

№ 

пп 

Наименование хозяйственных 

средств и их источников 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1 Земельные участки собственные 560300 

2 Оборудование столовой в эксплуатации 1230500 

3 Оборудование, полученное в лизинг 890700 

4 Краткосрочные займы 5850500 

5 Затраты по незавершенному основному производству 462700 

6 Здание столовой  2480600 

7 Денежные средства в кассе 41000 

8 Здание склада готовой продукции 1900300 

9 Задолженность покупателей за продукцию 485600 

10 Пиломатериалы 156200 
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11 Задолженность по оплате труда 3189500 

12 Здания производственных цехов 1864200 

13 Задолженность подотчетных лиц 56170 

14 Ценные бумаги, приобретенные на 2 года 268000 

15 Денежные документы 58400 

16 Уставный капитал 1414670 

17 Топливо 35600 

18 Задолженность по арендной плате 152000 

19 Патент 296600 

20 Амортизация основных средств 285300 

21 Амортизация нематериальных активов 2900 

22 Сырьё 108000 
 

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  
 

 

3. Бухгалтерские счета и двойная запись 
 

Цель практического занятия – формирование прак-

тических навыков применения счетов бухгалтерского учета 

и техники отражения хозяйственных операций на счетах ме-

тодом двойной записи. 

Задание 1. Отражение хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета. 

Последовательность выполнения задания: 

1) на основе исходных данных открыть счета 

синтетического и аналитического учета и записать в них 

начальные остатки; 

2) составить корреспонденцию счетов по приведенным 

хозяйственным операциям, оформить журнал регистрации 

хозяйственных операций; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки по счетам 

синтетического учета; 

4) составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам. 
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 1.1 Исходные данные: 

Содержание операций 
Сумма, руб. 

частная общая 

1. Произведена государственная регистрация ООО 

«Надежда», создаваемого за счет вкладов учредителей   

  

800000 

2. Получены от учредителей в счет вклада в уставный 

капитал: 

- здание цеха и оборудование 

- материалы 

- незаконченная производством продукция 

- наличные денежные средства 

 

 

400000 

250000 

35000 

115000 

800000 

3. Полученные от учредителя здание цеха и оборудование 

сданы в эксплуатацию 

 400000 

4. Открыт расчетный счет в банке, и наличные денежные 

средства внесены на расчетный счет 

 100000 

5. Получена краткосрочная ссуда банка на приобретение 

материалов 

 300000 

6. Получены материалы от поставщиков. В сумме счета:  

- стоимость материалов по договорным ценам  

- НДС (20%) 

 

200000 

 

 

 

 

7. Отпущены материалы в основное производство для 

изготовления продукции 

  

390000 

8. Начислена заработная плата персоналу организации  225000 

9. Начислены страховые взносы (30,2%) от суммы 

заработной платы 

  

 

10. Оприходована по фактической себестоимости 

поступившая на склад из основного производства готовая 

продукция.  

  

 

693500 

11. Отпущена покупателям готовая продукция по  

фактической себестоимости  

  

580000 

12. Предъявлены счета покупателям за отпущенную им 

продукцию: 

договорная стоимость продукции 

НДС (10%) 

 

 

750000 

 

 

13. Начислен НДС на реализованную продукцию   

14. Получено от покупателей за реализованную продукцию   

15. Выявлен результат реализации продукции   

16. Зачтен НДС по приобретенным материала   

17. Начислен налог на прибыль  40800 

18. Перечислена с расчетного счета задолженность по 

налогам в бюджет 

  

99000 

19. Перечислена с расчетного счета задолженность 

государственным внебюджетным фондам 

  

 

20. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщикам 

  

180000 
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Формат решения задания: 
 

1.2 Форма синтетического счета 

Счет №______  __________________________________ 

Дебет Кредит 
№ 

опер. 

Содержание 

операции 

Сумма. 

тыс.руб. 

№ 

опер. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

тыс.руб. 

 С-до начальное 1000    

      

      

 

1.3 Реестр хозяйственных операций за ___________ 20__г. 

Содержание операций 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, руб. 

дебет кредит частная общая 

     

     

 

1.4 Оборотная ведомость по счетам синтетического учета 

№ 

п/п 

Остаток на начало Оборот за месяц Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       

       

 

Задание 2. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Последовательность выполнения задания: 

5) на основе исходных данных открыть счета 

синтетического и аналитического учета и записать в них 

начальные остатки; 

6) составить корреспонденцию счетов по приведенным 

хозяйственным операциям, оформить журнал регистрации 

хозяйственных операций; 

7) подсчитать обороты и вывести остатки по счетам 

синтетического и аналитического учета; 

8) составить оборотные ведомости по синтетическим и 

аналитическим счетам. 



 22 

Исходные данные: 

2.1 Остатки хозяйственных средств и источников их 

образования  

Хозяйственные средства и источники их образования 
Сумма, тыс. 

руб. 

Основные средства  82500 

Амортизация основных средств 730 

Материалы 8800 

Уставный капитал 260800 

Добавочный капитал 100300 

Расчетный счет 19200 

Касса 700 

Основное производство 146900 

Расчеты по налогам и сборам 9800 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8700 

Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 910 

Расчеты с персоналом по оплате труда 35700 

Расчеты с покупателями и заказчиками 30800 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 28500 

Вспомогательное производство 97720 

 

2.2 Остатки по аналитическим счетам синтетического счета 

10 "Материалы"  

Наименование материала 
Количество, 

шт. 

Цена, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Материал А 900 2,0 1800 

Материал В 1800 1,5 2700 

Материал С 2150 2,0 4300 

Итого   8800 

 

2.3 Остатки по аналитическим счетам синтетического счета 

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"  
Наименование поставщика Сумма, тыс. руб. 

ООО «Строймаркет» 2300 

ООО «Лакокраска»" 2800 

ООО «Сантехстрой» 3600 

Итого 8700 

 

2.4 Реестр хозяйственных операций  
Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. руб. 

1 2 

1. Приходный кассовый ордер.  

Оприходован в кассу неиспользованный аванс от 

подотчетного лица 

910 
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1 2 

2. Товарно-транспортная накладная.  

Оприходованы на склад поступившие от ООО 

«Строймаркет» материалы: 

 

Материал А 2100 шт.  

Материал В 2500 шт.  

Материал С 3200 шт.  

Налог на добавленную стоимость (20 %)  

3. Платежное поручение. 

 Зачислена на расчетный счет задолженность от 

покупателей 
23100 

4. Объявление на взнос наличными. Расходный кассовый 

ордер. Сданы из кассы в банк неиспользованные денежные 

авансы подотчетных лиц 
910 

5. Авансовый отчет.  

За счет подотчетных сумм приобретен  

Материал С 800 шт. 

 

 

 

Налог на добавленную стоимость (20 %)  

6. Денежный чек. Приходный кассовый ордер.  

Получено в кассу с расчетного счета на выплату 

заработной платы и хозяйственные расходы 
37920 

7. Расчетно-платежная ведомость.  

Выплачена из кассы заработная плата 
35700 

8. Расходный кассовый ордер.  

Выданы денежные средства под отчет на хозяйственные 

расходы 

1920 

9. Отчет о движении материалов.  

Списываются материалы в затраты основного 

производства 

 

Материал А 1500 шт.  

Материал В 1800 шт.  

Материал С 2500 шт.  

Списываются материалы в затраты вспомогательного 

производства 
 

Материал А 1200 шт.  

Материал В 1500 шт.  

Материал С 1600 шт.  

10. Платежное поручение. Выписка по лицевому счету. 

Перечислена с расчетного счета задолженность: 
 

ООО «Строймаркет» 16000 

ООО «Лакокраска» 2000 

ООО «Сантехстрой» 3000 

11. Платежное поручение. Выписка по лицевому счету. 

Перечислена с расчетного счета задолженность по налогам 

и сборам 

9800 
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  Формат решения задания: 

2.5 Формат синтетического счета 

Счет №______  __________________________________ 

Дебет Кредит 
№ 

опер. 

Содержание 

операции 

Сумма. 

тыс.руб. 

№ 

опер. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

тыс.руб. 

 С-до начальное 1000    

      

      

 

2.6 Формат аналитического счета 

Аналитический счет __________________________________ 
Дебет Кредит 

№ п.п Кол-во Цена Сумма № п.п Кол-во Цена Сумма 

Сн 10 30 300     

        

        

 

2.7 Реестр хозяйственных операций за _______20__г. 

Содержание операций 
Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

дебет кредит частная общая 

     

     

 

2.8 Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету  

10 «Материалы» 

№ 

счета 

Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

Сальдо 

нач. 

Оборот 

по дебету 

Оборот по 

кредиту 
Сальдо кон. 

к
о
л

-в
о
 

су
м

м
а 

к
о
л

-в
о
 

су
м

м
а 

к
о
л

-в
о
 

су
м

м
а 

к
о
л

-в
о
 

сумма 

           

           

Итого           

 

2.9 Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Наименование аналитических 

счетов 

Остаток на 

начало 

Оборот за 

месяц 

Остаток на 

конец 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

       

       

ИТОГО       
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2.10 Оборотная ведомость по счетам синтетического учета 

№ 

п/п 

Остаток на начало Оборот за месяц Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       

       

       

       
 

Задание 3. Определить содержание хозяйственных 

операций на основе приведенной в исходных данных корре-

спонденции счетов. 

Исходные данные:  

Наименование дебетуемых 

счетов 
Наименование кредитуемых счетов 

Касса Расчетный счет 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчетный счет 

 

Расчетный счет Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

Расчеты с подотчетными ли-

цами 

Касса 

Общехозяйственные расходы Расчеты с подотчетными лицами 

Касса Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты по оплате труда Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты с учредителями Уставный капитал 

Материалы Расчеты с учредителями 

Расчетный счет Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

Материалы Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
   

Задание 4. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

4.1 По данным баланса ООО «Электрон» открыть счета 

и записать в них начальные остатки. 
Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

Основные средства 540 000 Уставный капитал 610 300 

Сырье и материалы 75 000 Прибыль 25 000 

Незавершенное произ-

водство 

 

15 800 

Расчеты с персона-

лом по оплате труда 

 

26 200 

Касса 440 Расчеты с поставщи-

ками 

14 600 

Расчетный счет 80 200 Расчеты с бюджетом 4 800 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

 

200 

Долгосрочные займы  

30 740 

Баланс 711 640 Баланс 711 640 
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4.2 Записать хозяйственные операции в журнал реги-

страции и составить корреспонденцию счетов. 

Содержание хозяйственных операций 
Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Перечислено с расчетного счета поставщи-

кам за материалы 

 

30 000 
  

2. Поступили материалы от поставщика 20 000   

3. Отпущены со склада в производство основ-

ные 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 сред-

ства 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 подот-

четных сумм 

 

500 
  

11. Оплачены услуги подрядчика 12 000   

12. Отнесение на затраты основного произ-

водства услуги подрядчика 

 

10 000 
  

13. Оприходована на склад готовая продукция 

по фактической себестоимости  

 

92540 
  

 

4.3 Записать суммы хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и выявить остат-

ки на конец месяца. 

4.4 Составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам. 

№ счета 
Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       
 

4.5 Составить баланс на конец отчетного периода. 

Актив 
Сумма, 

руб. 
Пассив 

Сумма, 

руб. 

    

    

Баланс  Баланс  
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  Контрольное задание. Отражение хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета. 

5.1 По данным баланса открыть счета и записать в них 

начальные остатки. 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

Основные средства 2 020 000 Уставный капитал 1 929 200 

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 по-

купателями 

 

30 600 

Краткосрочный кредит 

банка 

 

90 000 

Незавершенное произ-

водство 

 

10 000 

  

Баланс 2 423 000 Баланс 2 423 000 

 

5.2 Записать хозяйственные операции в журнал реги-

страции и составить корреспонденцию счетов. 

 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Перечислено с расчетного счета в погашение 

краткосрочного кредита банка 

 

90 000 
  

2. Получено с расчетного счета на выплату зарпла-

ты 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 по-

ставщикам 

 

250 000 
  

6. Выдан из кассы аванс на командировку Уфимце-

ву О.Д. 

 

20 000 
  

7. Поступили основные материалы от поставщика 56 000   

8. Перечислено поставщику за материалы 56 000   

9. Получены в кассу деньги от Морозова К.П. по 

договору долгосрочного займа 

 

120 000 
  

 

5.3 Записать суммы хозяйственных операций на счета 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и вывести остат-

ки на конец месяца. 
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5.4 Составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам.  

№ счета 
Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       

 

5.5 Составить баланс на конец отчетного периода. 
Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

    

    

Баланс  Баланс  

 

4. Организация первичного учета, документация  

 

Цель практического занятия – формирование прак-

тических навыков оформления первичных документов.  

 

Задание 1. На основе нижеприведенных данных офор-

мить первичные документы по учету кассовых операций. 
 

 

Последовательность решения задания: 
 

1) заполнить первичные документы по хозяйственным 

операциям (приходный кассовый ордер; расходный кассо-

вый ордер; кассовая книга, объявление на взнос наличными); 

2) открыть кассовую книгу и записать в ней остаток 

денежных средств в кассе на 01.01.20__г.; 

3) зарегистрировать кассовые операции за январь 

20__г. в кассовой книге и вывести конечный остаток денеж-

ных средств в кассе. 
 

Исходные данные: 

- остаток по счету «Касса» на 01.01.20__г. 40000 руб. 

- лимит кассы установлен в размере 60000 руб. 
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Сведения для составления первичных документов 
 

АО «Полимер» - организация, зарегистрированная в г. 

Пермь в форме акционерного общества с уставным капита-

лом 650 000 руб. Основными видами деятельности, являют-

ся производство изделий и торговая деятельность.  

Генеральный директор – Савушкин Владимир Петро-

вич. 

Главный бухгалтер – Семенова Анна Ильинична. 

Кассир – Медведева Валентина Ивановна. 
 

1.1 Журнал хозяйственных операций ОАО «Полимер» 

по счету 50 «Касса» за 09 января 20__г. 

Содержание операций 
Сумма, 

руб. 

1 2 

Приходный кассовый ордер № 23. Кассиром Медведевой В.И. полу-

чены с расчетного счета в кассу 

денежные средства на выплату заработной платы работникам органи-

зации 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 ко-

мандировочные расходы согласно приказу № 15 от 9 января 20__г. 

10 000 

 

Приходный кассовый ордер № 24 

Поступили в кассу денежные средства от покупателя – ООО «Аксио-

ма» за отгруженную продукцию согласно счету-фактуре № 36 от 

9.01.20__г., в том числе НДС-4576 руб. 

30 000 

 

Расходный кассовый ордер № 29 

Выданы из кассы денежные средства кассиру Медведевой В.И. на хо-

зяйственные нужды согласно распоряжению генерального директора 

№ 18 от 9.01.20__ г. 

2000 

 

Расходный кассовый ордер № 30, Объявление на взнос наличными 

Сдана из кассы в банк выручка, поступившая от покупателей, и зачис-

лена на расчетный счет 

25 000 

 

Расходный кассовый ордер № 31 

Оплачены из кассы денежные средства ОАО «Сигма» за аренду по-

мещения в январе, согласно счету-фактуре № 26 от 9.01.20__ г. в том 

числе НДС – 3661 руб. 

24 000 
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Продолжение таблицы 

1 2 

Расходный кассовый ордер № 32 

Оплачена из кассы задолженность санэпидстанции за услуги, оказан-

ные 9.01.20__ г., согласно счету-фактуре № 35 от 9.01.20__ г., в том 

числе НДС – 549 руб. 

3600 

 

Приходный кассовый ордер № 25 

Поступили в кассу денежные средства от Медведевой В.И. в погаше-

ние недостачи денежных средств, выявленной в процессе инвентари-

зации кассы, акт инвентаризации № 1 от 6.01.20__г. 

60 

 

Приходный кассовый ордер № 26 

Поступили в кассу денежные средства от Савушкина В.П. в погаше-

ние задолженности по подотчетным суммам 

500 

 

 

Требуется: составить отчет кассира и определить оста-

ток денежных средств в кассе организации на конец дня. 

 

Задание 2. Составить и обработать авансовый отчет № 

1 от 16.01.20__г. генерального директора Савушкина Вла-

димира Петровича. 

Исходные данные: К авансовому отчету Савушкина 

Владимира Петровича приложены:  

- командировочное удостоверение;  

- железнодорожные билеты Пермь–Москва, Москва–

Пермь, стоимостью 6000 руб. каждый;  

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

15.01.20__г. стоимостью 7200 р. в сутки (в том числе НДС 

отдельной строкой – 1200 руб.).  

На поездку Савушкина 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. 

 

Задание 3. Составить и обработать авансовый отчет № 

2 от 21.01.20__г. по приведенным ниже данным: 
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Исходные данные: К авансовому отчету № 2 от 

21.01.20__г. кассира Медведевой В.И. приложены следую-

щие документы: 

товарный чек и чек контрольной кассовой машины (ККМ) 

магазина «Асса» за канцтовары на сумму 1800 руб.; 

товарный чек и чек контрольной кассовой машины (ККМ) 

магазина «ТОПОЛА» за комплект бухгалтерских докумен-

тов - 1200 руб. 

Аванс на хозяйственные нужды выдан 20 января 20__г. в 

сумме 4000 руб. 

 

5. Учетные регистры  

и формы бухгалтерского учета 
 

Цель практического занятия – формирование прак-

тических навыков применения учетных регистров при раз-

личных формах бухгалтерского учета.  

Задание 1. Обработайте выписки банка. На основании 

выписок банка составить Журнал-ордер№2 и Ведомость №2. 

1.1 Выписки банка за январь 20__г. 

№пп Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 

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 в погашение задолженности 

-краткосрочный кредит банка 

 

 

 

53000 

1150 

84000 

2 Списано с расчетного счета: 

-по счетам поставщиков за материалы 

-по чеку для выдачи заработной платы за декабрь  

-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 невыданной заработной платы за декабрь  

-от разных дебиторов в погашение задолженности  

-от покупателей за проданную продукцию 

-краткосрочная ссуда банка 

 

 

7000 

4500 

250000 

72800 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

4. Списано с расчетного счета: 

-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 разных дебиторов в погашение задолженности 

-взнос наличными из кассы 

 

 

61200 

24000 

20000 

6. Списано с расчетного счета:  

-в погашение задолженности по краткосрочной ссуде  

-по счетам поставщиков за материалы  

-по платежным поручениям в погашение задолженности 

разным кредиторам 

 

26000 

47700 

 

5000 

7. Остаток на 31 января 20__ г.   

 

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

 

Журнал-ордер №2 

по кредиту счета 51 «Расчетные счета» 

за_______________20__ г. 

Дата С кредита счета 51 в дебет счетов Итого 

50 55 и т.д.  

     

Оборот     

 

Ведомость №2 

по дебету счета 51«Расчетные счета» за____________ 20__г. 

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 практи-

ческих навыков расчета фактической себестоимости матери-

ально-производственных запасов; применения способов 

оценки стоимости израсходованных материалов; способов 

амортизации в целях бухгалтерского и налогового учета. 

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов по ни-

же приведенным операциям (формирование фактической 

себестоимости приобретенных материалов осуществляется 

на счетах 15 и 16). Сальдо начальное по счету 10 – 100 000 

руб., по счету 16 – 15 000 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 подотчет-

ных 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 

- на общепроизводственные нужды 

- на общехозяйственные нужды 

 

10.  Оплачены счета: 

- за материалы 

- за доставку материалов 

 

11.  Принят к возмещению НДС  
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Задание 2. Рассчитать стоимость израсходованных за 

месяц материалов на базе различных способов. 

2.1 Оценка расхода материалов по средней взвешенной 

себестоимости 

Показатели 
Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.Остаток материалов на начало месяца 1000 100  

2.Поступило материалов за месяц: 

-партия № 1 

-партия № 2 

-партия № 3 

Итого: 

 

2000 

2000 

2000 

 

110 

120 

130 

Х 

 

3.Поступление с начальным остатком  Х  

4.Средняя себестоимость Х  Х 

5.Расход материалов за месяц 5000   

6.Остаток материалов на конец месяца    

 

2.2 Оценка расхода материалов по средней скользящей 

себестоимости 

Показатели 
Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.Остаток материалов на начало месяца 1000 100  

2.Расход материалов 2.03 500   

3.Остаток материалов на 3.03    

4.Поступление материалов 5.03 2000 110  

5. Остаток материалов на 6.03    

6.Расход материалов 10.03 1500   

7. Остаток материалов на 11.03    

8. Поступление материалов 15.03 2000 120  

9. Остаток материалов на 16.03    

10. Расход материалов 20.03 1000   

11. Остаток материалов на 21.03    

12.Поступление материалов 25.03 2000 130  

13. Остаток материалов на 26.03    

14. Расход материалов 30.03 2000   

15. Остаток материалов на 31.03    

16. Итого материальных затрат за месяц  Х  
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2.3 Оценка расхода материалов по способу FIFO 

Показатели 
Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Остаток материалов на начало месяца 1000 100  

2. Поступило материалов за месяц: 

-партия № 1 

-партия № 2 

-партия № 3 

Итого: 

 

2000 

2000 

2000 

 

110 

120 

130 

 

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    
 

Задание 3. Рассчитать сумму амортизации основных 

средств. Первоначальная стоимость объекта 120 000 руб., 

срок полезного использования 4 года. 

Показатели 
Годы эксплуатации объекта 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Линейный способ 

1.Первоначальная стоимость объек-

та, 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 объек-

та, руб. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

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 объек-

та, руб. 

    

2.Нормативный объём выпуска 

продукции за весь срок полезного 

использования объекта, ед. 

 

 

10 000 

 

 

10 000 

 

 

10 000 

 

 

10 000 

3.Фактический объём выпуска про-

дукции, ед. 

 

2700 

 

2700 

 

2500 

 

2100 

4.Сумма амортизации за год, руб.     

5.Сумма амортизации в среднем за 

месяц, руб. 

    

6.Остаточная стоимость объекта на 

конец года, руб. 

    

 

Задание 4. Рассчитать сумму амортизации основных 

средств в целях налогового учёта за первый год эксплуата-

ции объекта на базе нелинейного метода. Первоначальная 

стоимость объекта 120 000 руб., срок полезного использова-

ния 4 года. 

 

Месяц 

Суммарный 

баланс на 

начало месяца, 

руб. 

Норма месяч-

ной аморт., % 

Сумма аморт., 

руб. 

Суммарный 

баланс на ко-

нец месяца, 

руб. 

январь 120 000 5,6   

……     

декабрь     

Итого 

за год 

х х  х 

 

Задание 5. Рассчитать сумму амортизации основных 

средств в целях налогового учёта на базе линейного способа 

с амортизационной премией и без премии. Первоначальная 
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стоимость объекта 120 000 руб., срок полезного использова-

ния 4 года, амортизационная премия 30 %. 
 

Показатели 
Линейный метод 

без премии с премией 

Первый год эксплуатации объекта 

1. Первоначальная стоимость объекта, руб.   

2. Амортизационная премия, руб.   

3. Первоначальная стоимость объекта, подле-

жащая амортизации, руб. 

  

4. Норма годовой амортизации, %   

5. Сумма амортизации за первый год, руб.   

6. Итого расходов за первый год, руб.   

7. Экономия по налогу на прибыль, руб.   

Второй и последующие годы эксплуатации объекта 

8. Сумма амортизации за второй (3,4) год, руб.   

9. Итого расходов за второй (3,4) год, руб.   

10. Доплата по налогу на прибыль, руб.   
 

Контрольное задание. Составить корреспонденцию 

счетов по ниже приведенным операциям. Формирование 

фактической себестоимости приобретенных материалов 

осуществляется на счетах 15 и 16. 
№ 

п/п 
Содержание операции Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за материалы:  

- по покупной стоимости  

- НДС 20% 

 

500000 

  

2. Акцептован счет автотранспортной организации по до-

ставке материалов:  

- стоимость услуг  

- НДС 20% 

 

 

10000 

  

3. Начислена заработная плата грузчикам за погрузочно-

разгрузочные работы по приобретенным материалам 

 

5000 

4. Начислены страховые взносы (30,2%)   

5. Оплачены расходы по приобретению материалов из под-

отчетных сумм 

 

12000 

6. Оприходованы материалы по учетным ценам  520000 

7. Отражено отклонение в стоимости материалов  

7. Списаны материалы по учетным ценам в основное произ-

водство 

200000 

7. По итогам месяца отражается списание суммы отклоне-

ния в затраты основного производства  
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7. Инвентаризация  

как элемент метода бухгалтерского учета   
 

Цель практического занятия – формирование практиче-

ских навыков отражения в учете результатов инвентаризации.  

Задание 1. Составить инвентаризационную опись то-

варно-материальных ценностей. Материально-ответственное 

лицо - завскладом Петрова Л.А.   

Исходные данные: 

№ 

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 резуль-

татам инвентаризации материальных ценностей в ООО 

«Пульс» на 1 декабря и отразить регулирующие записи в учете.   

Исходные данные: 

2.1 Данные бухгалтерского учета 
Номенкла-

турный № 

Наименование, сорт, размер 

материалов 

Единица 

измерения 

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 
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2.2 Результаты инвентаризации  

Номенкла 

турный № 

Наименование, сорт, размер 

материалов 

Единица 

измерения 

Учетная цена  

(тыс. руб.) 

Кол-

во 

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 

 

Задание 3. Составьте бухгалтерские записи по отраже-

нию 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 обна-

ружена 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 ре-

зультат 

12000   

8. На складе обнаружена недостача оборудова-

ния, 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   

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   
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Задание 4. ООО «Луч» заключило с поставщиком до-

говор 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 со-

гласно договору, может составить3600 руб. (120 000 руб. * 

3%), в том числе НДС - 600 руб. При инвентаризации посту-

пивших от поставщика материалов была обнаружена недо-

стача 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 «По-

ставка» 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 строитель-

ных материалов не соответствует установленным требовани-

ям. Организация выставила ООО «Поставка» претензию на 

сумму 18 000 руб., в том числе НДС 3000 руб. 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.; недо-

стача 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 возмеще-

ния материального ущерба. Составить проводки по резуль-

татам инвентаризации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Теория бухгалтерского учета», позволяющие 

закрепить теоретические знания и навыки практического 

применения технологий бухгалтерского учета. 

Исследование понятийного аппарата в рамках дисци-

плины «Теория бухгалтерского учета» на базе рекомендо-

ванных для изучения нормативно-законодательных актов, 

учебной литературы позволяет сформировать и закрепить 

полученные знания, умения, навыки, соответствующие со-

временным 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 в соответ-

ствии с принципами международных стандартов.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки, обучающихся к текущим, промежу-

точным и итоговым формам контроля и основан на принци-

пах научного, системного изучения теории бухгалтерского 

учета.  

 



 42 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Основная литература 
1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. -Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. -Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. – 

Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. с 

экрана.  

4. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература 
 

1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ // СПС Консультант Плюс. Законодательство. – Загл. с 

экрана. 

2. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 

№ 1598 // СПС Консультант Плюс. Законодательство. – Загл. с экрана. 

3. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная поли-

тика организации» - ПБУ 1/2008  [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 

06.10.2008г. № 106н  // СПС Консультант Плюс. Законодательство. – Загл. с 

экрана. 

4. Об утверждении Методических рекомендаций по организации бух-

галтерского учета в сельском хозяйстве в связи с принятием Федерального зако-

на от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" [Электронный ре-

сурс]: утв. Минсельхозом РФ 22.10.2008  // СПС Консультант Плюс. Законода-

тельство. – Загл. с экрана. 

5. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке учетной 

политики в сельскохозяйственных организациях [Электронный ресурс]: утв. 

Минсельхозом РФ 16.05.2005 // СПС Консультант Плюс. Законодательство. – 

Загл. с экрана. 

6. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса и Методических рекомендаций по его применению [Электронный 

ресурс]: приказ Минсельхоза РФ от 13.06.2001 N 654 // СПС Консультант Плюс. 

Законодательство. – Загл. с экрана. 

7. Об утверждении Методических рекомендаций по корреспонденции 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохо-
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зяйственных организаций [Электронный ресурс]: приказ Минсельхоза РФ от 

29.01.2002 N 68 // СПС Консультант Плюс. Законодательство. – Загл. с экрана. 

8. Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому 

учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) в сельскохозяйственных организациях [Электронный ресурс]: приказ 

Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792 // СПС Консультант Плюс. Законодатель-

ство. – Загл. с экрана. 

9. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья [Электронный ре-

сурс]: постановление Госкомстата РФ от 29.09.1997 N 68   // СПС Консультант 

Плюс. Законодательство. – Загл. с экрана. 

10. Об утверждении специализированных форм первичной учетной до-

кументации [Электронный ресурс]: приказ Минсельхоза РФ от 16.05.2003 N 750 

// СПС Консультант Плюс. Законодательство. – Загл. с экрана. 

11. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. [Электрон-

ный ресурс] Бухгалтерский учет : учебник для академического бакалавриата / О. 

А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

12. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов 

/ Н. Н. Илышева, Е. Р. Синянская, О. В. Савостина ; под науч. ред. Л. В. Юрье-

вой. –Москва : Юрайт, 2018. –Режим доступа:http://www.biblio-online.ru.– Загл. с 

экрана. 

13. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Заха-

ров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа:http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

14. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана.Федеральный закон "О бух-

галтерском учете" № 402-ФЗ: действует с 1 января 2013 г. - Москва: Проспект, 

2014. - 16 с. 

15. Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г. В. Шадрина, Л. И. Его-

рова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим досту-

па:http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. 

–  Электр. дан. (642317651 документов) – [Б.и., 199 -]. Доступ из корпусов уни-

верситета. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произ-

ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  http://e.lanbook.com/  До-

ступ не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  www.biblio-

online.ru Доступ не ограничен. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело.  http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ - библиографическая база данных пуб-

ликаций российских авторов и SCIENCE INDEX - информационно - аналитиче-

ская система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследо-

вания публикационной активности российских ученых и научных организаций).  

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журна-

лах Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопро-

сов по экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению пер-

соналом, управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

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

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычисли-

тельная 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» Доступ не 

ограничен. 

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 ака-

демии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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Приложение 

Унифицированная форма бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  поОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 

Наименование показателя На___________ 

20___г. 

На 31 декабря 

20___г. 

На 31 декаб-

ря 

20___г. 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы    

Результаты исследований и разработок    

Нематериальные поисковые активы    

Материальные поисковые активы    

Основные средства    

Доходные вложения в материальные 

ценности    

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые активы    

Прочие внеоборотные активы    

Итого по разделу I    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы    

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

Дебиторская задолженность    

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

Денежные средства и денежные эквива-

ленты    

Прочие оборотные активы    

Итого по разделу II    

БАЛАНС    
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Продолжение приложения 

  
На   

На 31 де-

кабря 

На 31 де-

кабря 

Пояснения1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей)    

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 

Добавочный капитал (без переоцен-

ки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)    

 Итого по разделу III    

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 

Отложенные налоговые обязатель-

ства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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