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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Практикум «Бухгалтерский учет в АПК» разработан в 

соответствии с требованиями ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика 

предприятий и организаций» и предназначен для закрепления 

полученных теоретических знаний по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в АПК». 

Целями организации практических занятий 

обучающихся являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

АПК»; 

– 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, план счетов бухгалтерского учета, бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах. 
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1 Предмет и метод бухгалтерского учета  

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков группировки ресурсов организации по видам и 

размещению, источникам формирования и целевому 

назначению; балансового обобщения информации; усвоение 

типов изменений статей баланса под  влиянием  

хозяйственных операций; применения счетов бухгалтерского 

учета и техники отражения хозяйственных операций на 

счетах методом двойной записи. 

 

Задание 1. Классификация имущества предприятия по 

функциональной роли и источникам формирования. 

Последовательность выполнения задания: 

На основании исходной информации провести 

классификацию хозяйственных средств (активов) по их 

видам и функциональной роли и источникам их 

формирования (пассивов). 

Хозяйственные средства и источники их образования 

Наименование хозяйственных средств и 

источников их образования 

Сумма,             

тыс. руб. 

Здание овощехранилища 77500 

Животные на выращивании и откорме 147740 

Долгосрочные кредиты 615590 

Денежные средства на расчетном счете 15110 

Добавочный капитал 398120 

Коровы 251880 
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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 

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 
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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 

 

Задание 2. 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 

Задолженность предприятия перед 440 
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внебюджетными фондами 

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 

 

Задание 3. На основании приведенных остатков 

хозяйственных средств и источников их образования 

составить бухгалтерский баланс, унифицированная форма 

бухгалтерского баланса  представлена в приложении 2.  

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 
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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 

 

Задание 4. Оценить влияние 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; 
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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. 

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 

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 
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Погашена с расчетного счета задолженность 

прочим кредиторам 

4 500 

Израсходовано подотчетными лицами на нужды 

основного производства 

2 000 

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      

 

Задание 5. 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; 
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3) подсчитать обороты и вывести остатки по счетам 

синтетического учета; 

4) составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам. 

5.1 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 
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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 

материалам 

  

 

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 

 

Формат решения задания: 

5.2 Форма синтетического счета 

Счет №______  __________________________________ 
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Дебет Кредит 

№ 

опер. 

Содержание 

операции 

Сумма. 

тыс.руб. 

№ 

опер. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

тыс.руб. 

 С-до 

начальное 

1000    

      

      

 

5.3 Реестр хозяйственных операций за _____________  20__г. 

Содержание операций 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, руб. 

дебет кредит частная общая 

     

     

 

5.4 Оборотная ведомость по счетам синтетического учета 

№ 

п/п 

Остаток на 

начало 
Оборот за месяц Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       
       
 

Задание 6. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

6.1 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 75 000 Прибыль 25 000 
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материалы 

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 711 640 Баланс 711 640 

 

6.2 Записать хозяйственные операции в журнал регистрации 

и составить корреспонденцию счетов. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1. Перечислено с расчетного счета 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 
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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 

 

6.3 Записать суммы хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и выявить остатки 

на конец месяца. 

6.4 Составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам. 

№ 

счета 

Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       

 

6.5 Составить баланс на конец отчетного периода. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

    

    

Баланс  Баланс  
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Контрольное задание.  

1. Провести группировку активов и пассивов организации.  

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 

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 
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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. Составить бухгалтерский баланс, определить тип 

изменений в балансе. 

2.1 Хозяйственные средства и их источники. 

№ 

пп 

Наименование хозяйственных 

средств и их источников 

Сумма, 

руб. 

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 

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 



 

 

19 

18 Задолженность по арендной плате 152000 

19 Патент 296600 

20 Амортизация основных средств 285300 

21 Амортизация нематериальных активов 2900 

22 Сырьё 108000 

 

2.2 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  

 

3. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

3.1 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  Краткосрочный  
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покупателями 30 600 кредит банка 90 000 

Незавершенное 

производство 

 

10 000 

  

Баланс 2 423 000 Баланс 2 423 000 

 

3.2 Записать хозяйственные операции в журнал регистрации 

и составить корреспонденцию счетов. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1. Перечислено с расчетного счета в погашение 

краткосрочного 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 

Уфимцеву 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 

 

3.3 Записать суммы хозяйственных операций на счета 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и вывести остатки 

на конец месяца. 
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3.4 Составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам.  

№ 

счета 

Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       

 

3.5 Составить баланс на конец отчетного периода. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

    

    

Баланс  Баланс  
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2 Учет денежных средств 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков учета движения денежных средств.  

 

Задание 1. На основе нижеприведенных данных оформить 

первичные документы по учету кассовых операций. 

Последовательность решения задания:  

1) заполнить первичные документы по хозяйственным 

операциям (приходный кассовый ордер; расходный кассовый 

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 денежных 

средств в кассе. 

Исходные данные: 

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

- лимит кассы установлен в размере 60000 руб. 

Сведения для составления первичных документов. 

АО «Полимер» - организация, зарегистрированная в г. Пермь 

в форме акционерного общества с уставным капиталом 650 

000 руб. Основными видами деятельности является 

производство изделий и торговая деятельность.  

Генеральный директор – Савушкин Владимир Петрович. 

Главный бухгалтер – Семенова Анна Ильинична. 
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Кассир – Медведева Валентина Ивановна. 

Хозяйственные операций по счету 50 «Касса» за 10 января. 

 

Содержание операций 

Сумма, 

руб. 

 

Приходный кассовый ордер № 23. Кассиром 

Медведевой 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 9 января 20__г. 

 

10 000 

 

Приходный кассовый ордер № 24 

Поступили в кассу денежные средства от покупателя 

– ООО «Аксиома» 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 хозяйственные 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 зачислена на расчетный счет 

25 000 

 

Расходный кассовый ордер № 31 

Оплачены из кассы денежные средства ОАО 

«Сигма» за аренду помещения в январе, согласно 

24 000 
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счету-фактуре № 26 от 9.01.20__ г. в том числе НДС 

– 3661 руб. 

Расходный кассовый ордер № 32 

Оплачена из кассы задолженность санэпидстанции 

за услуги, оказанные 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 погашение недостачи денежных 

средств, выявленной в процессе инвентаризации 

кассы, акт инвентаризации № 1 от 6.01.20__г. 

60 

 

Приходный кассовый ордер № 26 

Поступили в кассу денежные средства от Савушкина 

В.П. в погашение задолженности по подотчетным 

суммам 

500 

 

 

Требуется: составить отчет кассира и определить остаток 

денежных средств в кассе организации на конец дня. 

 

Задание 2. На основании выписок банка составить Журнал-

ордер№2 и Ведомость №2. 

2.1 Выписки банка за январь 20__г. 

№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 в погашение 

задолженности 

 

 

 

53000 

 

1150 
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-краткосрочный кредит банка 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 

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 
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7. Остаток на 31 января 20__ г.   

 

2.2 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. 

 

Задание 3. Организация направила в банк заявку о продаже 

валюты в объёме 5000$ и 8000€. Курс на дату оформления 

заявки составил 65,0 рублей за доллар и 75,0 рублей за евро. 

Комиссионное вознаграждение банку составляет 2% от 

суммы сделки. В тот же день с валютного счета перечислена 

сумма денежных средств, в том числе комиссионное 

вознаграждение. Через два дня банк продал валюту в объёме 

5000$ и 8000€. Курс на дату продажи валюты составил 66,50 

руб. за доллар и 74,0 рубля за евро. 

Отразить на счетах операции по движению валюты. 
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Контрольное задание. Организация направила в банк заявку 

о покупке валюты в объёме 4000$ и 3000€. Курс на дату 

оформления заявки составил 68,0 рублей за доллар и 78,0 

рублей за евро. Комиссионное вознаграждение банку 

составляет 1 % от суммы сделки. В тот же день с расчетного 

счета перечислена сумма денежных средств, достаточная для 

покупки валюты и оплаты комиссионного вознаграждения. 

Через два дня банк закупил валюту в объёме 4000$ и 3000€. 

Курс на дату покупки валюты составил 68,50 руб. за доллар и 

77,0 руб. за евро. 

Отразить на счетах операции по движению валюты. 
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3 Учет расчетов  

 

Цель практического занятия - формирование практических 

навыков документального оформления и отражения на счетах 

и в отчетности расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

Задание 1. ООО «Спутник» заключило договор с АО 

«Интервал», согласно которому последнее поставляет ООО 

«Спутник» строительные материалы на сумму 480 000 руб., в 

т.ч. НДС по ставке 20%.В договоре предусмотрена 

аккредитивная форма оплаты. ООО «Спутник» направило в 

свой банк аккредитив и получило подтверждение об 

открытии аккредитива. Вознаграждение банку за 

обслуживание аккредитива составило 2,5% от суммы 

аккредитива. АО «Интервал» выполнило все условия 

аккредитива, отгрузив материалы на сумму 480 000 руб., в 

т.ч. НДС по ставке 20% и представило все необходимые 

документы.  

Отразить в учете ООО «Спутник» операции, связанные с 

расчетами аккредитивом, рассмотрев две ситуации: 

а) для расчетов использован покрытый аккредитив; 

б) для расчетов использован непокрытый аккредитив. 

 

Задание 2. ООО «Вега» получило в банке чековую книжку. 

Для расчетов чеками ООО «Вега» были перечислены с 

расчетного счета на специальный счет денежные средства в 
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сумме 80000 руб. Сумма 65000 руб. со специального счета в 

банке была использована для оплаты чека поставщику. 

Неиспользованная сумма возвращена на расчетный счет 

организации. Составить бухгалтерские записи. 

 

Задание 3. Составить и обработать авансовый отчет № 1 от 

16.01.20__г. генерального директора Савушкина Владимира 

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. в г. Москва на семь суток с 

10.01. по 16.01.20__г. выдан аванс в размере 50000 руб. 

 

Задание 4. Произвести расчёт заработной платы, налога на 

доходы физических лиц и страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Таблица 4.1 - Исходные данные 

Ф.И.О. Год 

рожд. 

Кол-

во 

детей 

Оклад, 

руб. 

Премия, 

% 

Кол-во 

отработанных 

дней 

Норма 

рабочих 

дней 
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1.Иванов 

И.И. 

1956 2 20 000 15 25 25 

2.Петров 

П.П. 

1973 1 15 000 10 20 25 

3.Николаев 

Н.Н. 

 

1968 

 

3 

 

18 000 

 

20 

 

23 

 

25 

 

Таблица 4.2 - Расчёт заработной платы  

Ф.И.О. Основная 

заработная 

плата 

Премия Уральский 

коэффициент 

15% 

Итого 

начислено 

1.Иванов 

И.И. 

    

2.Петров 

П.П. 

    

3.Николаев 

Н.Н. 

    

 

Таблица 4.3 - Расчёт НДФЛ и суммы к выдаче 

Ф.И.О. Итого 

начислено 

Сумма 

льгот 

Налогообла-

гаемая база 

НДФЛ 

13% 

Сумма 

к 

выдаче 

1.Иванов 

И.И. 

     

2.Петров 

П.П. 

     

3.Николаев 

Н.Н. 

     

 

Таблица 4.4 - Расчёт страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

Ф.И.О. База Страховая Накопитель- ФСС ФФ Итого 
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часть ПФ 

РФ 22 % 

(16 %) 

ная часть 

ПФ РФ 0 % 

(6 %) 

РФ 

2,9 

% 

ОМС 

5,1 

% 

1.Иванов 

И.И. 

      

2.Петров 

П.П. 

      

3.Николаев 

Н.Н. 

      

 

Задание 5. На предприятии за январь месяц начислена оплата 

труда работникам основного производства – 250 000 руб., 

кроме того, начислено пособие по временной 

нетрудоспособности в размере – 24 500 руб., в том числе за 

счет организации – 14 500 руб. Страховые взносы в ФСС на 

обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний установлены 

для данного класса профессионального риска в размере 0,3%. 

Рассчитать страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, отразить на счетах их начисление и 

оплату. 

 

Задание 6. Составить корреспонденцию счетов 

№  

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Начислена заработная плата за отчетный месяц:  

- рабочим за изготовление продукции 1000000 

- работникам заводоуправления 500000 

2. Начислены страховые взносы за отчетный  
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месяц по рабочим за изготовление продукции: 

- в ФСС   

- в ПФ   

- в ФОМС   

3. Начислены страховые взносы за отчетный 

месяц по работникам заводоуправления: 

 

- в ФСС   

- в ПФ   

- в ФОМС   

4. Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности работникам основного 

производства за первые три дня. 

 

30000 

5. Произведены удержания из заработной платы:  

- налог на доходы физических лиц 100000 

- алименты 10000 

- остатки подотчетных сумм 5000 

- в возмещение ущерба по недостачам и 

потерям 

2000 

6. Выдана заработная плата  

7. Перечислено с расчетного счета:  

- НДФЛ   

- страховые взносы в ФСС   

- страховые взносы  в ПФ   

- страховые взносы  в ФОМС   

 

Контрольное задание.  

1. Составить и обработать авансовый отчет № 2 от 

21.01.20__г. по приведенным ниже данным: 

Исходные данные:  

К авансовому отчету № 2 от 21.01.20__г. кассира Медведевой 

В.И. приложены следующие документы: 
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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 документов 

- 1200 руб. Аванс на хозяйственные нужды выдан 20 января 

20__г. в сумме 4000 руб. 

2. Составить корреспонденцию счетов. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности: 

 

 -бюджету по НДФЛ 10000 

 -страховые взносы во внебюджетные фонды 4160 

2. По чеку с расчетного счета получено в кассу 80000 

3. Выдана заработная плата  76000 

4. Депонирована заработная плата, не полученная 

работниками в срок 

 

5. Начислена заработная плата:  

 -рабочим вспомогательного производства 10000 

 -рабочим за изготовление продукции 90000 

 -работникам заводоуправления 45000 

 -работникам за время отпуска (за счет резерва 

предстоящих расходов) 

10000 

 -работникам за демонтаж основных средств 2000 
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4 Учет основных средств 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков оценки и отражения на счетах бухгалтерского учета 

движения основных средств и их амортизации. 

 

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Отпущены со склада ремонтному цеху 

запчасти для капитального ремонта 

оборудования 

15000 

2. Начислена заработная плата рабочим 

ремонтного цеха за капремонт 

оборудования 

10 000 

3. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды (30,2%) 

 

4. Списываются затраты ремонтного цеха по 

законченному капитальному ремонту 

оборудования цеха (сумму определить) 

 

5. Получен безвозмездно станок  100 000 

6. Акцептован счет поставщика за станок:  

-договорная стоимость  

-НДС  

 

200 000 

 

7. Принят станок в состав основных средств 

(сумму определить) 

 

 

Задание 2. Составить корреспонденцию счетов. 

№ 

п/п 
Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислена выручка от продажи станка с 

НДС 20% 

1 200 000 
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2. Начислен НДС   

3. Списана амортизация станка 800 000 

4. Списана остаточная стоимость станка 100 000 

5. Отражен финансовый результат от 

продажи станка 

 

6. На расчетный счет поступили денежные 

средства от покупателя за станок 

1 200 000 

 

Задание 3. Составить корреспонденцию счетов. 

№ 

п/ п 
Содержание операции Сумма, руб. 

1 Списана амортизация объекта  50 000 

2 Списана остаточная стоимость объекта 30 000 

3 Акцептован счет подрядчика за демонтаж 

объекта стоимость услуг  

НДС 20% 

 

10000 

  

4 Получены запчасти от демонтажа объекта 5000 

5 Выявлен финансовый результат от 

демонтажа объекта 

? 

 

Задание 4. Составить корреспонденцию счетов. 

№ 

п/п 
Содержание операции Сумма, руб. 

1. Выявлена недостача компьютера:  

- первоначальная стоимость  

- амортизация за весь период 

эксплуатации  

 

30000 

25000 

2. Недостача компьютера отнесена на 

виновное лицо 

5000 

3. Восстановлен НДС от остаточной 

стоимости недостачи и отнесен на 

виновное лицо 

 

 

4. По решению руководителя удержание с  
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виновного лица производится по 

рыночной стоимости. Разница между 

рыночной стоимостью и остаточной 

стоимостью относится на виновное лицо 

 

 

800 

5. Виновным лицом внесена недостача в 

кассу предприятия 

 

 

6. Разница между рыночной стоимостью и 

остаточной стоимостью списывается на 

прочие доходы 

800 

 

Задание 5. Рассчитать сумму амортизации основных средств. 

Первоначальная стоимость объекта 120 000 руб., срок 

полезного использования 4 года.  

Показатели Годы эксплуатации объекта 

I II III IV 

Линейный способ 

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 уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2 

1.Остаточная стоимость 

объекта на начало года, 

руб. 

    

2.Норма годовой 

амортизации, % 
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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. 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

3.Фактический объём 

выпуска продукции, ед. 

 

2700 

 

2700 

 

2500 

 

2100 

4.Сумма амортизации за 

год, руб. 
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5.Сумма амортизации в 

среднем за месяц, руб. 

    

6.Остаточная стоимость 

объекта на конец года, 

руб. 

    

 

 

Задание 6. Рассчитать сумму амортизации за первый год 

эксплуатации объекта в целях налогового учёта на базе 

нелинейного метода. Первоначальная стоимость объекта 

120 000 руб., срок полезного использования 4 года. 

Месяц Суммарный 

баланс на 

начало 

месяца, 

руб. 

Норма 

месячной 

амортизации, 

% 

Сумма 

амортизации, 

руб. 

Суммарный 

баланс на 

конец 

месяца, 

руб. 

Январь 120 000 5,6   

Февраль     

Март     

Апрель     

Май     

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Итого за 

год 

х х  х 

 

Задание 7. 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 

использования 4 года, амортизационная премия 30 %. 

Показатели Линейный способ 

без 

амортизационной 

премии 

с 

амортизационной 

премией 

Первый год эксплуатации объекта 

1.Первоначальная 

стоимость объекта, 

руб. 

  

2.Амортизационная 

премия, руб. 

  

3.Первоначальная 

стоимость объекта, 

подлежащая 

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.Дополнительные 

платежи по налогу на 

прибыль, руб. 
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Задание 8. 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 – 14 

000 руб. (без НДС). 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. Составить корреспонденцию счетов, 

указать первичные документы. 

 

Задание 9. 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 финансовый результат от продажи 

основных средств, указать первичные документы, составить 

корреспонденцию счетов. 

 

Задание 10. 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.  
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Рассчитать финансовый результат. Составить 

корреспонденцию счетов. Указать первичные документы. 

 

Контрольное задание. 

1. Составить корреспонденцию счетов. 

№ 

п/п 
Содержанке операции 

Сумма, 

руб. 

1. Списана амортизация объекта  800 000 

2. Списана остаточная стоимость объекта 200 000 

3. Акцептован счет подрядчика за демонтаж 

объекта 

 

 стоимость услуг 10 000 

 НДС (20 %)  

4. Оприходованы запчасти от демонтажа 

объекта 

1 000 

5. Начислена заработная плата рабочим за 

демонтаж объекта 

5 000 

6 Начислены страховые взносы с заработной 

платы рабочих (30,2%) 

 

7 Списан финансовый результат от ликвидации 

объекта 

 

 

2. Приобретен объект основных средств и введен в 

эксплуатацию. Стоимость приобретения – 600 000 руб., в том 

числе НДС 20%. Принят к оплате счет автотранспортной 

организации за доставку объекта на сумму 36 000 руб., в том 

числе НДС 20%.  

Рассчитать первоначальную стоимость объекта, составить 

корреспонденцию счетов, указать первичные документы. 
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3. Продан объект основных средств, первоначальной 

стоимостью 850 000 руб., со сроком полезного использования 

10 лет. Дата ввода в эксплуатацию 18.12.17 г., дата продажи – 

20.10.20 г., цена продажи – 630 000 руб. Способ амортизации 

– линейный.  

Рассчитать финансовый результат, составить 

корреспонденцию счетов, указать первичные документы. 

 

4. 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. 

 

5. Рассчитать амортизацию объекта основных средств за 

первый год эксплуатации по любому возможному в целях 

налогового учета варианту. Первоначальная стоимость 

объекта – 510 000 руб., СПИ – 5 лет, коэффициент ускорения 

– 2, норма амортизации – 5,6 %, амортизационная премия – 

30 %. 
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5 Учет нематериальных активов 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков оценки и отражения на счетах бухгалтерского учета 

движения нематериальных активов и их амортизации. 

 

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов. 

№ 

п/п 
Содержание операции Сумма, руб. 

1. ООО «Килобайт» разработало программу 

по складскому учету. На разработку 

программы списаны:  

- материалы  

- амортизация компьютеров  

- заработная плата программистов  

- страховые взносы (30,2%)  

 

 

 

1 000 

5 000 

200 000 

2. Акцептован счет за услуги по разработке 

программы: 

-стоимость работ  

-НДС 20% 

 

 

10 000 

  

3. Перечислено с расчетного счета за услуги 

по разработке программы 

 

 

4. Принята в состав НМА программа по 

первоначальной стоимости  

 

5. Возмещен НДС по услугам по разработке 

программы 

 

 

Задание 2. Приобретен объект нематериальных активов и 

введен в эксплуатацию 15.08.2020 г. Стоимость 

приобретения – 360 000 руб.(в т.ч. НДС 20%). Принят к 

оплате счет сторонней  организации за консультационные 
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услуги по приобретению объекта на сумму 24 000 руб.(в т.ч. 

НДС 20%). СПИ – 10 лет, способ амортизации – линейный. 

Рассчитать амортизацию за 2020 год и остаточную стоимость 

объекта на 31.12.2020 г. Составить корреспонденцию счетов. 

Указать первичные документы. 

 

Задание 3. Рассчитать амортизацию объекта нематериальных 

активов за первый год эксплуатации по каждому возможному 

варианту. Первоначальная стоимость объекта – 250 000 руб., 

СПИ – 6 лет, коэффициент ускорения – 2, в целях налогового 

учета норма амортизации – 3,8 %, амортизационная премия – 

20 %. 

 

Задание 4. Рассчитать амортизацию объекта нематериальных 

активов за 2020 год по каждому возможному варианту. 

Первоначальная стоимость объекта – 250 000 руб., СПИ – 6 

лет, коэффициент ускорения – 1,5, в целях налогового учета 

норма амортизации – 3,8 %, амортизационная премия – 30 %. 

Дата ввода объекта в состав НМА – 08.09.2020 г. 

 

Задание 5. Продан объект нематериальных активов, 

первоначальной стоимостью 820 000 руб., со сроком 

полезного использования 8 лет. Дата ввода в эксплуатацию 

05.08.17 г., дата продажи – 20.10.20 г., цена продажи – 

720 000 руб. (в том числе НДС 20%). Способ амортизации – 

линейный.  
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Рассчитать финансовый результат. Составить 

корреспонденцию счетов. Указать первичные документы. 

 

Задание 6. Организация приобрела исключительное право на 

изобретение по договорной стоимости 800 000 руб. (без учета 

НДС). К оплате предъявлен счет консультационной 

организации за услуги по покупке объекта. Договорная 

стоимость услуг – 24 000 руб., в том числе НДС 20%. Счета 

оплачены с расчетного счета организации. 22 августа 2017 г. 

объект введен в эксплуатацию. СПИ – 10 лет. Способ 

амортизации – линейный. 25 мая 2020 г. объект продан по 

договорной стоимости 750 000 руб. (без учета НДС).  

Рассчитать финансовый результат, составить 

корреспонденцию счетов, указать первичные документы. 

 

Контрольное задание. 

1. Организация приобрела исключительное право на 

изобретение по договорной стоимости 1200 000 руб., в том 

числе НДС 20%. К оплате предъявлен счет консультационной 

организации за услуги по покупке объекта. Договорная 

стоимость услуг – 36 000 руб., в том числе НДС 20%. Счета 

оплачены с расчетного счета организации. 15 марта 2018 г. 

объект введен в эксплуатацию. СПИ – 8 лет. Способ 

амортизации – линейный. 20 августа 2020 г. объект продан по 

договорной стоимости 1100 000 руб. (без учета НДС). 
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Рассчитать финансовый результат, составить 

корреспонденцию счетов, указать первичные документы. 

 

2. Рассчитать амортизацию объекта нематериальных активов 

за первый год эксплуатации по каждому возможному 

варианту. Первоначальная стоимость объекта – 1200 000 руб., 

СПИ – 10 лет, коэффициент ускорения – 2, в целях 

налогового учета норма амортизации – 2,7 % (нелинейный 

метод), амортизационная премия – 30 %. 
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6 Учет материалов   

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков оценки и отражения на счетах бухгалтерского учета 

движения материалов. 

 

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов по ниже 

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 подотчетных сумм 

 

12000 

6. Оприходованы материалы по учетным ценам  60000 

7. Списаны материалы, израсходованные: 

- в основном производстве 

 

12000 
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- во вспомогательном производстве 

- на общепроизводственные нужды 

- на общехозяйственные нужды 

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  

 

 

Задание 2. Акцептованы счета поставщиков за материалы. 

Договорная стоимость материалов 520 000 руб. Стоимость 

доставки по счету 13 000 руб. Материалы оприходованы на 

склад по учетным ценам в сумме 530 000 руб. Перечислено с 

расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 

за материалы. Отпущено и израсходовано материалов по 

планово-учетным ценам на производство: 

основное производство – 800 000 руб. 

вспомогательное производство – 210 000 руб. 

на обслуживание оборудования – 30 000 руб. 

на нужды управления организацией – 5 000 руб. 

Рассчитать и распределить отклонения в стоимости 

материалов. Остаток материалов на начало месяца составил: 
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планово-учетная стоимость материалов 2 352 000 руб., 

отклонения в стоимости материалов 86 000 руб.  

 

Задание 3. Рассчитать стоимость израсходованных за месяц 

материалов на базе различных способов. 

3.1 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 

   

 

3.2 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: 

 

2000 

 

110 
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-партия № 1 

-партия № 2 

-партия № 3 

Итого: 

2000 

2000 

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 4. 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, составить корреспонденцию счетов, 

указать первичные документы. 

 

Задание 5. Составить инвентаризационную опись товарно-

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 
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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 6. Составить сличительную ведомость по 

результатам инвентаризации материальных ценностей в ООО 

«Пульс» на 1 декабря и отразить регулирующие записи в 

учете.   

6.1 Данные бухгалтерского учета. 

Номенклатурный 

№ 

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 



 

 

52 

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 

 

 

6.2 Результаты инвентаризации  

Номенклатурный 

№ 

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 т 96 7,5 



 

 

53 

полосовая, 6 х 

20 мм 

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 7. 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 
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поставщика материалов была обнаружена недостача на 

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

учете ООО «Луч» указанные операции.  

 

Задание 8. 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. 

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.  

1. Составить корреспонденцию счетов. 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  

 

500000 
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- НДС 20%   

2. Акцептован счет автотранспортной организации 

по доставке 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 подотчетных сумм 

 

12000 

6. Оприходованы материалы по учетным ценам  520000 

7. Отражено отклонение в стоимости материалов  

8. Списаны материалы по учетным ценам в 

основное производство 

200000 

9. По итогам месяца отражается списание суммы 

отклонения в затраты основного производства  

 

 

 

 

2. Акцептованы счета поставщиков за материалы. 

Договорная стоимость материалов 955 000 руб. Стоимость 

доставки по счету 20 000 руб. Материалы оприходованы на 

склад по учетным ценам в сумме 960 000 руб. Перечислено с 

расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 

за материалы. Отпущено и израсходовано материалов по 

планово-учетным ценам на производство: 

основное производство – 1 200 000 руб. 

вспомогательное производство – 450 000 руб. 

на обслуживание оборудования – 10 000 руб. 

на нужды управления организацией – 4 000 руб. 
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Рассчитать и распределить отклонения в стоимости 

материалов. Остаток материалов на начало месяца составил: 

планово-учетная стоимость материалов 3 152 000 руб., 

отклонения в стоимости материалов 190 000 руб.  

 

3. 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. 

 

4. Рассчитать стоимость израсходованных за месяц 

материалов на базе различных способов в целях 

бухгалтерского и налогового учета. Выбрать способ, более 

оптимальный для учетной политики коммерческой 

организации. 

Показатели Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.Остаток материалов на 

начало месяца 

3 000 50 ? 

2.Поступило за месяц: 

-партия № 1 

 

5 000 

 

60 

 

? 

-партия № 2 4 000 70 ? 

3.Израсходовано за месяц 10 000 ? ? 
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7 Учет готовой продукции и ее реализации 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков оценки и отражения на счетах бухгалтерского учета 

движения готовой продукции. 

 

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов по учету 

операций на производственном предприятии. 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма, 

руб. 

1. Израсходованы на производство продукции 

материалы 400000 

2. Потреблена на нужды производства 

электроэнергия стоимость услуг 10000 

НДС 20 %   

3. Начислена зарплата производственным 

рабочим 1000000 

4. Начислена зарплата работникам цехов 500000 

5. Начислена зарплата работникам аппарата 

управления 100000 

6 Произведены отчисления по страховым 

взносам (30,2%): 

- производственные рабочие 

- работники цехов 

- аппарат управления  

7. По итогам месяца списываются 

общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы (сумму определить)  

8. Из производства выпущена готовая продукция  

9. Отражается выручка от продажи готовой 

продукции (с НДС 20%)  

3 600 

000 
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10. Начисляется НДС по ставке 20% от продажной 

цены продукции (сумму определить)  

И. Списывается фактическая себестоимость 

проданной продукции  

12. Отражается финансовый результат от продажи 

продукции (сумму определить)  

13. Начислен налог на  прибыль (20%)  

14. Получено на расчетный счет от покупателей  

15. Перечислено с расчетного счета поставщикам 

за потребленную электроэнергию  

16. Возмещен уплаченный НДС (сумму 

определить)  

17. Перечислен в бюджет НДС (сумму 

определить)  

 

Задание 2. СХПК «Нива» по договору поставки реализовал 

готовую продукцию ООО «Уралмолоко», фактическая 

себестоимость которой составляет 300 000 руб. Сумма по 

счету-фактуре за продукцию включает: стоимость продукции 

по договорным ценам – 400 000 руб., НДС (10%), расходы по 

доставке продукции автотранспортом СХПК по договорным 

ценам – 10 000 руб., НДС на услуги по доставке (20%). 

Фактическая себестоимость услуг автопарка – 8 000 руб.. 

ООО «Уралмолоко» перечислило на расчетный счет СХПК 

соответствующую сумму за данную партию продукции. 

СХПК «Нива» перечислил в бюджет сумму НДС и определил 

результат реализации продукции. 

Произвести необходимые расчеты, указать корреспонденцию 

счетов. 
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Задание 3.  СХПК «Нива» по договору поставки реализовал 

готовую продукцию ООО «Уралмолоко», фактическая 

себестоимость которой составляет – 300 000 руб. Сумма по 

счету-фактуре за продукцию включает: стоимость продукции 

по договорным ценам – 400 000 руб., НДС (10%). Доставка 

продукции производилась автотранспортным предприятием 

ООО «Автоколонна № 7», предъявившим счет СХПК «Нива» 

на стоимость транспортировки продукции – 18 000 руб., в 

том числе НДС (20%). На расчетный счет СХПК поступила 

выручка за продукцию, с расчетного счета СХПК 

перечислена стоимость услуг ООО «Автоколонна № 7» и 

сумма НДС в бюджет. Выявлен и списан результат 

реализации партии продукции.   

Произвести необходимые расчеты, указать корреспонденцию 

счетов. 

 

Контрольное задание. Объём продаж – 2 000 единиц. 

Фактическая себестоимость единицы продукции 3500 руб. 

Цена реализации – 6100 руб. Расходы на продажу составили: 

стоимость автоуслуг собственного автопарка – 14 000 руб., 

заработная плата грузчиков – 10 000 руб., отчисления на 

социальное страхование - 30,4 %, стоимость тары – 1 000 руб.  

Рассчитать финансовый результат от продажи готовой 

продукции. Произвести записи по счетам. Указать первичные 

документы. 
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8 Учет животных на выращивании и откорме 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков оценки и отражения на счетах бухгалтерского учета 

движения животных на выращивании и откорме. 

 

Задание 1. Составить первичные документы: 

1.1 Акт на оприходование приплода животных  

Составить акт № 76: на ферме № 2 17 августа 2020 года от 

нетели по кличке Весна, инвентарный № 108, закреплённой 

за дояркой Назаренко К. В., получено приплод – бычок 

красной масти, живой массой 29 кг. Бычку присвоена кличка 

Весёлый, инвентарный № 286. Фамилия телятницы Соколова 

И. М. 

1.2 Ведомость взвешивания животных  

Составить Ведомость взвешивания животных № 56 от 31 

августа текущего года. На ферме № 2 взвешены бычки 

текущего года рождения, закрепленные за Сидоренко Л. О. 

Номер 

животного или 

стойла 

Количество 

голов 

Вес на 31 июля 

2020 года, кг 

Вес на 31 

августа 2020 

года, кг 

162 1 170 190 

163 1 260 265 

164 1 152 167 

165-217 26 3460 4350 

ВСЕГО 31 4042 4972 

 

1.3 Расчет определения привеса  
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Составить по данным задачи 1.2. 

 

1.4 Акт на перевод животных из группы в группу  

Составить по данным задачи 1.1. 

 

1.5 Акт на выбытие животных и птицы  

Составить Акт на выбытие животных и птицы №38 от 17 

августа 2020 года. На ферме №2 забит на мясо бычок 

рождения прошлого года по кличке Бурый, инвентарный № 

148, живой массой 284 кг, средней упитанности, 

закрепленный за телятницей Добровольской М. П. От забоя 

получена продукция: мясо - 180 кг, сбой - 10 кг, шкура - 7 кг. 

Продукция принята кладовщиком Белогуб П. И. на склад №1 

по накладной №57. 

 

1.6 Товарно-транспортная накладная на отправку-

приемку животных и птицы 

С фермы КРС 10 августа 2020 г. отправлены на 

мясокомбинат: 1 бычок в возрасте 1 год 8 месяцев, 

инвентарный номер 132, средней упитанности, живой массой 

342 кг; 1 бычок в возрасте 1 год 4 месяца, инвентарный 

номер 60, средней упитанности, живой массой 290 кг; 1 

бычок в возрасте 1 год 11 месяцев, инвентарный номер 911, 

выше средней упитанности, живой массой 380 кг; 3 бычка в 

возрасте 1 год 9 месяцев, инвентарные номера 920, 811, 930, 

выше средней упитанности, живой массой 1280 кг; 4 бычка в 
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возрасте 1 год 8 месяцев, инвентарные номера 631, 712, 411, 

902, средней упитанности, живой массой 1308 кг. 

Другие данные для заполнения реквизитов записать 

самостоятельно. 

 

1.7 Отчет о движении скота и птицы на ферме  

Составить Отчёт о движении скота и птицы на ферме (см. 

1.1-1.6). 

Наличие поголовья на 1 августа текущего года 

№ 

п/п 
Группы животных 

Количество 

голов 

Живая масса, 

кг 

1 Коровы 125 52 780 

2 Нетели 134 40 910 

3 Тёлочки старше 2-х лет 43 15 680 

4 
Бычки рождения прошлых 

лет 
49 4 560 

5 
Бычки рождения текущего 

года 
45 3 671 

6 
Тёлочки рождения 

текущего года 
9 2 570 

Недостающие реквизиты (фамилии, подписи должностных 

лиц и др.) заполнить самостоятельно. 

 

Задание 2. Составить корреспонденцию счетов. 

 Содержание операции 

1.Оприходован приплод молодняка продуктивных животных, 

полученных от основного стада 

2.Оприходован прирост живой массы в результате 

выращивания 
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3.Оприходован купленный у поставщика молодняк животных 

4.Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком 

5.Отражена стоимость услуг привлеченного транспорта 

по доставке животных 

6.Отражена сумма НДС, предъявленного по транспортным 

услугам 

7.Списаны командировочные расходы, связанные 

с приобретением животных 

8.Выбракованы животные из основного стада 

9.Оприходован прирост живой массы в результате откорма 

животных 

10.Списана стоимость реализованного скота с откорма  

11.Начислен НДС по реализации 

12.Отражена выручка от реализации 

13.Исчислен единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции 

14.Поступила выручка на расчетный счет 

15.Списаны животные в забой 

16.Оприходовано мясо от забоя 

17.Оприходованы субпродукты 

18.Оприходованы шкуры 

19.Списана стоимость павших животных 

20.Оприходованы шкуры от павших животных 

21.Отражен ущерб от гибели застрахованных животных 

22.Поступило страховое возмещение 

23.Списаны некомпенсируемые потери от гибели 

застрахованных животных 

24.Списана стоимость животных, погибших в связи 

со стихийными бедствиями 
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9 Учет затрат в растениеводстве 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков отражения на счетах бухгалтерского учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в 

растениеводстве. 

 

Задание 1. Открыть счета по учету затрат, основного 

производства, разнести суммы операций по счетам, составить 

журнал регистрации хозяйственных операций, произвести 

необходимые расчеты, в том числе фактической 

себестоимости единицы продукции. 

1.1 Хозяйственные операции за отчетный год 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1. Начислена заработная плата рабочим с 

отнесением: 

на ячмень 

на картофель 

2. Произведены отчисления на социальное 

страхование в размере 30,2% с зарплаты рабочих 

отнесенной: 

- на ячмень 

- на картофель 

3. Списываются семена на посев: 

- ячменя 

- картофеля 

4. Списывается стоимость  минеральных 

удобрений, внесенных: 

- под ячмень 

 

 

211000 

574100 

 

 

 

? 

? 

 

756340 

2973660 

 

 

188100 
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- под картофель 

5. Списывается стоимость органических 

удобрений, внесенных:  

- под ячмень 

- под картофель 

6. Списывается  стоимость  химических 

препаратов, израсходованных на обработку 

картофеля от колорадского жука 

7. Списываются услуги вспомогательных 

производств на затраты по выращиванию:  

- ячменя 

- картофеля 

8. Начислена амортизация основных средств с 

отнесением в течение года на затраты по 

производству: 

- ячменя 

- картофеля 

9. Списывается стоимость нефтепродуктов на 

производство: 

- ячменя 

- картофеля 

10. Начислены платежи страховой компании 

«АСКО» по страхованию посевов: 

- ячменя 

- картофеля 

11. Списывается соответствующая доля 

общехозяйственных расходов на производство: 

- ячменя 

- картофеля 

12. Списывается соответствующая доля 

общепроизводственных расходов на 

производство: 

- ячменя 

- картофеля 

380820 

 

 

23180 

58100 

 

68000 

 

 

 

281560 

364530 

 

 

 

284320 

188640 

 

 

71360 

51240 

 

 

337250 

642750 

 

 

126340 

148480 

 

 

 

273660 

241520 
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13. Списываются нераспределенные в течение 

года расходы по содержанию и эксплуатации  

машино-тракторного парка на затраты по 

производству: 

- ячменя 

- картофеля 

14. Приняты услуги сторонних организаций по 

затратам, отнесенным на производство: 

- ячменя 

- картофеля 

15. Списывается  недостача и порча семян 

картофеля, в пределах норм естественной убыли  

16. Списываются фактические затраты по 

сборке и транспортировке картофельной ботвы, 

израсходованной при закладке силоса 

17. Оприходована полученная в течение года 

продукции растениеводства по плановой 

себестоимости: 

- ячмень 

- солома 

 - картофель 

19.Списывается по окончании года 

калькуляционная разница по оприходованной 

продукции растениеводства: 

- ячмень 

- картофеля 

 

 

 

 

298120 

129620 

 

 

437080 

1332470 

 

5156 

 

33870 

 

 

 

 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

 

Методические указания и справочные данные: 

1. Посевная площадь: ячмень – 290 га, картофель – 100 га. 

2. Сбор, ц/га: ячмень – 15,5; картофель – 124,0; солома – 11,0. 

3. Плановая себестоимость 1 ц продукции: ячмень – 760 руб.; 

картофель – 580 руб.; солома – 30 руб. 
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4. Затраты под урожай будущего года – 101300 руб., в том 

числе: ячмень – 37180 руб.; картофель – 64120 руб.  

5. Учетной политикой предусмотрено: 

- норматив затрат на побочную продукцию по зерновым 

культурам 10 % от затрат на их производство; 

- к счету 20.1 «Растениеводство» открыты аналитические 

счета: 

20.11 – ячмень 

20.12 – картофель 

20.13 – производство силоса 

- недостачи и порча продукции, семян и кормов при хранении 

в пределах норм естественной убыли списываются в затраты 

на производство соответствующих культур, видов 

продукции. 

 

Задание 2. В организации получено 30 540 ц яровой 

пшеницы, в том числе используемых зерновых отходов 150 ц 

и 45 260 ц соломы. Затраты по заготовке соломы составили 

2 549 300 руб. Общие затраты по возделыванию пшеницы, 

включая стоимость побочной продукции, составили 

24 050 000 руб. По данным лабораторного анализа в 

зерновых отходах содержится 35% полноценного зерна. 

Рассчитать  фактическую себестоимость 1ц зерновой 

продукции. 

2.1 Распределение фактических затрат по видам продукции 

зерновых культур.  
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Вид 

продукции 

Валовый 

сбор, ц 

Коэффициент 

пересчета в 

полноценную 

продукцию 

Объём 

условной 

продукции, 

ц 

Фактические 

затраты, 

руб. 

Полноценное 

зерно 

    

Зерноотходы     

Итого: х    

Солома  х х  

Всего: х х х  

 

2.2 Расчет фактической себестоимости единицы продукции 

Вид 

продукции 

Фактические 

затраты, руб. 

Валовый 

сбор, ц 

Фактическая 

себестоимость 

1 ц, руб. 

Полноценное 

зерно 

   

Зерноотходы    

Солома    

 

Задание 3. Затраты по выращиванию картофеля в 

организации за отчетный год составили 2 602 500 руб.; 

получено от урожая стандартного картофеля – 3560 ц, 

нестандартного – 820 ц, ботвы для силосования – 450 ц; ботва 

оценена по себестоимости зеленой массы – 70 руб. за 1 ц. За 

время хранения оказались испорченными 60 ц стандартного 

картофеля и 120 ц нестандартного. Средняя себестоимость 

кормовых корнеплодов в данном хозяйстве составляет 180 

руб., а их питательность – 0,12 кормовой единицы. В 
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результате порчи питательность картофеля снизилась до 0,16 

кормовых единиц. 

3.1 Рассчитать  фактическую себестоимость 1ц картофеля. 

Вид 

продукции 

Валовой 

сбор, ц 

Цена, 

руб. 

Продажная 

стоимость, 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Факт. 

затраты, 

руб. 

Стандартная 

продукция 

     

Нестандартная 

продукция 

     

Итого: х   100  

Порча 

продукции 

 х х х  

Ботва  х х х  

Всего: х х х х  

 

3.2 Расчет фактической себестоимости единицы продукции 

Вид 

продукции 

Фактические 

затраты, руб. 

Валовый 

сбор, ц 

Фактическая 

себестоимость 

1 ц, руб. 

Стандартная 

продукция 

   

Нестандартная 

продукция 

   

Порча 

продукции 

   

Ботва    

 

Контрольное задание.  

1. В организации получено 1580 ц озимой ржи, в том числе 

используемых зерновых отходов 70 ц и 560 ц соломы. 
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Затраты по заготовке соломы составили 100 000 руб. Общие 

затраты по возделыванию пшеницы, включая стоимость 

побочной продукции, составили 1 500 000 руб. Содержание 

зерна в зерноотходах - 28%.  

Рассчитать  фактическую себестоимость 1ц зерновой 

продукции. 

2. Затраты по выращиванию картофеля в организации за 

отчетный год составили 1 250 700 руб.; получено от урожая 

стандартного картофеля – 2800 ц, нестандартного – 640 ц, 

ботвы для силосования – 380 ц; ботва оценена по 

себестоимости зеленой массы – 100 руб. за 1 ц. За время 

хранения оказались испорченными 45 ц стандартного 

картофеля и 60 ц нестандартного. Средняя себестоимость 

кормовых корнеплодов в данном хозяйстве составляет 220 

руб., а их питательность – 0,12 кормовой единицы. В 

результате порчи питательность картофеля снизилась до 0,14 

кормовых единиц. 
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10 Учет затрат в животноводстве 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков отражения на счетах бухгалтерского учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в 

животноводстве. 

 

Задание 1. Составить журнал регистрации  хозяйственных 

операций, произвести необходимые расчеты, определить 

фактическую себестоимость единицы продукции. 

Хозяйственные операции отчетный год. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1. Начислена заработная плата работникам ферм с 

отнесением на содержание основного молочного 

стада КРС 

2. Произведены отчисления на социальное 

страхование в размере 30,2 %  

3. Произведены отчисления в резерв на оплату 

отпусков в размере 9 %  

4. Списаны корма на молочное стадо КРС 

5. Списывается стоимость  медикаментов на 

лечение основного стада КРС 

6. Списывается на содержание  молочного стада 

КРС стоимость услуг: 

- автотранспорта  

- машинотракторного парка 

- ремонтной мастерской 

7. Принят к оплате счет санэпидстанции за 

санитарную обработку ферм 

 

 

3060000 

 

? 

 

? 

8561000 

 

31540 

 

 

314400 

220900 

115000 

 

114500 
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8. Списываются стоимость воды, израсходованной  

на фермах КРС 

9. Принят к оплате счет за электроэнергию, 

израсходованную на содержание КРС 

НДС 20% 

10. Списывается стоимость пищевых отходов 

столовой, израсходованных как корм КРС 

11. Начислена амортизация оборудования и 

зданий животноводческих  ферм КРС 

12. Начислены платежи по страхованию КРС и 

зданий животноводческих помещений страховой 

компании «АСКО» 

13. Списываются ремонтно-строительные 

материалы, израсходованные на ремонт загонов и 

летних лагерей КРС 

14. Списываются биопрепараты, 

израсходованные на пункте искусственного   

осеменения КРС 

15. Распределены и отнесены в затраты 

производства общефермерские   расходы 

16. Списываются в затраты молочного 

животноводства соответствующая доля 

общехозяйственных  расходов 

17. Списываются в затраты молочного стада 

расходы по капитальному ремонту   оборудования 

животноводческого корпуса, осуществленного 

подрядным способом. 

НДС 20%. 

18. Приходуются по фактической  себестоимости 

органические удобрения, полученные от 

основного стада КРС 

19. Оприходована в течение года продукция 

животноводства по плановой себестоимости: 

- приплод 410 гол  

 

164400 

 

174300 

? 

 

126200 

 

921600 

 

 

489800 

 

 

123000 

 

 

90800 

 

1048800 

 

 

861200 

 

 

 

486400 

? 

 

 

81280 

 

 

? 
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- молоко 14832 ц 

20. Определена фактическая себестоимость 

готовой продукции и списана калькуляционная 

разница: 

- молоко 

- приплод      

? 

 

 

 

? 

? 

 

Методические указания и справочные материалы:  

1. Плановая себестоимость  1 головы приплода 1500 руб., 1 ц 

молока 1000 руб. 

2. При калькулировании себестоимости продукции учетной 

политикой установлено распределение затрат: молоко – 90 %, 

приплод  - 10 %. 

 

Задание 2. Затраты по содержанию основного молочного 

стада за календарный год составили 64 547 тыс. руб. 

Получено за год 23 155 ц молока по плановой себестоимости 

58 118 тыс. руб. и 1 060 голов приплода по плановой 

себестоимости 6 457 тыс. руб. Затраты, отнесенные на 

побочную продукцию (навоз, шерсть-линька), составили 1 

462 тыс. руб. 

Рассчитать фактическую себестоимости 1ц молока 1 гол. и 

приплода.  

2.1 Исчисление фактической себестоимости молока и 

приплода 

Вид 

продукции 

 

Объем 

продукции 

 

Уд.вес 

затрат, 

% 

Фактические 

затраты, 

тыс. руб. 

Фактическая 

себестоимость 

единицы 
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  продукции, 

тыс. руб. 

 

Молоко     

Приплод     

Итого х 100  х 

Навоз х х  х 

 

2.2 Расчет калькуляционных разниц по молоку и приплоду 

Вид 

продукции 

 

Плановая 

себестоимость, 

тыс. руб. 

 

Фактическая 

себестоимость, 

тыс. руб. 

 

Калькуляц. 

разница, тыс. 

руб. 

 

ед-цы 

прод. 

 

всего ед-цы 

прод. 

 

всего ед-цы 

прод. 

 

всего 

Молоко       

Приплод       

Итого х  х  х  

 

2.3 Распределение калькуляционных разниц по молоку и 

приплоду 

Направление 

движения 

продукции 

 

Объем 

продукции 

 

Калькуляционная 

разница, руб. 

 

Корресп. 

 счетов 

 

на ед-цу 

продукции 

всего дебет 

счета 

кредит 

счета 

Молоко 

Продажа  19500 ц     

Переработка  3155 ц     

Выпойка 

телятам 

500 ц     
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Итого  23155 ц     

Приплод 

Продажа  160 гол.     

Доращивание  900 гол.     

Итого  1 060 гол.     

 

Задание 3. Затраты на выращивание молодняка крупного 

рогатого скота и откорм взрослых животных, выбракованных 

из основного стада, составили 15 247 тыс. руб. Прирост 

живой массы равен 1755 ц, а стоимость побочной продукции 

– 622,6 тыс. руб. 

Рассчитать фактическую себестоимости 1ц прироста живой 

массы. 

 

Контрольное задание.  

Затраты по содержанию основного молочного стада за 

календарный год составили 39 600 тыс. руб. Получено за год 

18 750 ц молока по плановой себестоимости 1ц - 1 600 руб. и 

1 100 голов приплода по плановой себестоимости 1 гол - 3 

400 руб. Затраты, отнесенные на побочную продукцию 

(навоз, шерсть-линька), составили 460 тыс. руб. 

Рассчитать фактическую себестоимости 1ц молока, 1 гол. 

приплода и калькуляционные разницы.  
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11 Учет затрат в промышленных производствах 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков отражения на счетах бухгалтерского учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в промышленных 

производствах. 

 

Задание 1. 

1.1 Исходные данные. Производственное предприятие имеет 

две производственные линии по выпуску изделий А и Б 

Прямые затраты учитываются по местам их возникновения. 

К ним относятся: расход материалов, амортизация основного 

оборудования, расходы на оплату труда, отчисления на 

социальное страхование и обеспечение. 

По данным инвентаризации остаток незавершенного 

производства на начало месяца по изделию А – 120 000 руб., 

по изделию Б – 75 000 руб.; на конец месяца: по изделию А – 

60 514 руб., по изделию Б – 19 504 руб.  Для учета затрат 

применяются счета: 20 «Основное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы». Учет готовой продукции ведется по полной 

фактической себестоимости на счете 43 «Готовая 

продукция». Для аналитического учета затрат к счету 20 

«Основное производство» открыты два субсчета : 20/1- по 

изделию А и 20/2 – по изделию Б. 
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Производственные линии находятся в двух цехах, в этой 

связи зарплата персонала цехов, отчисления на социальное 

страхование и обеспечение от суммы зарплаты, расходы на 

тепло, электроэнергию и аренду цехов учитываются на счете 

25 «Общепроизводственные расходы».  

Заработная плата управленческого персонала, отчисления на 

социальное страхование и обеспечение от суммы зарплаты, 

аренда офиса учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы». Согласно учетной политике производственное 

предприятие определяет выручку для целей учета и 

налогообложения методом начисления.  

1.2 Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма, 

руб. 

1. Начислена амортизация оборудования на 

производственной линии изделия А 

 

150000 

2. Израсходовано сырье на производственной 

линии изделия А 

 

650000 

3. Израсходовано сырье на производственной 

линии изделия Б 

 

347500 

4. Начислена амортизация оборудования на 

производственной линии изделия Б 

 

48200 

5. Отнесены на себестоимость затраты по 

водоснабжению и отоплению цехов 

 

28300 

6. Начислена зарплата:  

рабочим по производству изделия А  

рабочим по производству изделия Б 

 

240000 

200000 

7. Удержан НДФЛ с рабочих основного 

производства 

 

10000 

8. Начислена зарплата администрации  
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предприятия 62000 

9. Удержан НДФЛ 6500 

10. Начислены страховые взносы с зарплаты 

рабочих основного производства по ставке 

30,2%, в т.ч.:  

по изделию А 

по изделию Б 

 

11. Начислены страховые взносы от зарплаты 

администрации по ставке 30,2% 

 

12. Начислена зарплата руководству цехов 123000 

13. Удержан НДФЛ 14000 

14. Начислены страховые взносы от зарплаты 

работников цехов по ставке 30,2% 

 

15. Перечислен НДФЛ в бюджет  

16. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности органам социального 

страхования и обеспечения 

 

17. Получено по чеку в кассу для выдачи зарплаты 800000 

18. Выдана зарплата основным рабочим 

(депонированных сумм нет) 

 

19. Выдана зарплата администрации предприятия 

(депонированных сумм нет) 

 

20. Выдана зарплата работникам цехов, 

(депонированных сумм нет) 

 

21. Выдано под отчет директору предприятия на 

командировочные расходы 

18000 

22. Списаны на основании авансового отчета 

директора сумма командировочных расходов  

16700 

23. Возвращен директором в кассу остаток 

неиспользованных сумм 

 

24. Оприходованы материалы для производства 

изделия А 

46000 

25. Отражен НДС по материалам  
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26. Оплачено поставщикам за материалы  

27. Материалы переданы в производство для 

изготовления изделия А 

 

28. Оприходованы материалы для производства 

изделия Б 

28200 

29. Отражен НДС по материалам  

30. Оплачено поставщикам за материалы  

31. Материалы переданы в производство для 

изготовления изделия Б 

 

32. Принят к оплате счет за аренду цехов 123500 

33. Отражен НДС в части арендной платы  

34. Оплачено за аренду цехов  

35. Принят к оплате счет за аренду офиса 20000 

36. Отражается НДС в части арендной платы  

37. Оплачено за аренду офиса  

38. Начислена выручка за реализованную 

продукцию  

2640000 

39. Начислен НДС с реализованной продукции  

40. Общепроизводственные расходы отнесены на 

изделие А 

 

41. Общепроизводственные расходы отнесены на 

изделие Б 

 

42. Общехозяйственные расходы отнесены на 

изделие А 

 

43. Общехозяйственные расходы отнесены на 

изделие Б 

 

44. Отражена себестоимость изделия А  

45. Отражена себестоимость изделия Б  

46. Поступили на расчетный счет деньги за 

отгруженную продукцию от покупателей 

 

47. Списана себестоимость отгруженной 

продукции 

1860000 

48. Списывается финансовый результат от  
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реализации 

49. Начислен налог на прибыль  

50. Перечислен в бюджет налог на прибыль  

 

1.3 Расчет распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов между видами продукции 

Вид 

продукции 

Зарплата 

произв. 

рабочих 

Удельный 

вес 

зарплаты, 

% 

ОПР ОХР 

А     

Б     

Итого  100   

 

1.4 Ведомость расчёта себестоимости готовой продукции  

Вид 

продукции 

 

Остаток 

НЗП на 

начало 

периода 

Затраты 

за период 

 

Остаток 

НЗП на 

конец 

периода 

Фактическая 

себестоимость 

готовой 

продукции 

А 120000  60514  

Б 75000  19504  

Итого 195000  80018  

 

Задание 2. Рассчитать фактическую себестоимость 

продукции и калькуляционную разницу, составить 

корреспонденцию счетов, указать первичные документы. 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1.Начислена заработная плата рабочим основного 

производства 

41202 

2.Списано в затраты производства топливо  1350 

3.Произведены отчисления с заработной платы  
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рабочих органам социального страхования (30,4 %) 

4.Начислено в резерв на оплату отпусков 8 %  

5.Списаны в затраты производства материалы 1200 

6.Списаны  в затраты производства запасные части 1100 

7.Начислена амортизация основных средств  

основного производства 

12627 

8.Принят к оплате  счет за электроэнергию, 

израсходованную в основном производстве 

12340 

9.Оприходована поступившая на склад готовая 

продукция по плановой себестоимости 

79111 

10.Списывается отклонение (калькуляционная 

разность) по поступившей из производства за 

месяц готовой продукции 

 

Справочные данные: 

Незавершенное производство на начало месяца составляет 

20061 руб., на конец месяца - 14860 руб. 

 

Контрольное задание. Рассчитать фактическую 

себестоимость продукции, составить корреспонденцию 

счетов. 

1. Исходные данные 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Отпущено и израсходовано материалов по 

учетным ценам на производство: 

изделий А 

изделий Б 

обслуживание машин и оборудования основного 

производства 

на нужды управления организацией 

 

 

1 200 000 

450 000 

10 000 

 

4 000 

Списываются отклонения по материалам (5 %)  
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на: производство изделий А 

производство изделий Б 

обслуживание машин и оборудования основного 

производства 

общие цеховые нужды 

нужды управления организацией 

Начислена за месяц амортизация: 

машин и оборудования основного производства 

зданий, сооружений и прочих основных средств 

общехозяйственного назначения 

 

60 000 

 

6 000 

Начислена заработная плата основных 

производственных рабочих по производству: 

изделий А 

изделий Б 

рабочих, обслуживающих машины и 

оборудование  

персонала управления организации 

 

 

500 000 

300 000 

50 000 

 

28 000 

Произведены отчисления на социальное 

страхование и обеспечение (30,2 %): 

производственных рабочих: 

по изделиям А 

по изделиям Б 

рабочих, обслуживающих машины и 

оборудование 

персонала управления организацией 

 

 

 

 

Резервируются для включения в себестоимость 

продукции суммы на предстоящую оплату 

очередных отпусков в размере 10 % заработной 

платы и страховых взносов производственных 

рабочих: 

по изделиям А 

по изделиям Б 

рабочих, обслуживающих машины и 

оборудование 
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персонала управления организацией 

Акцептованы счета за электроэнергию, 

использованную на изготовление: 

изделий А 

изделий Б 

обслуживание производственного оборудования 

отопление и освещение зданий 

общехозяйственного назначения 

НДС (20%) 

 

 

8 000 

7 000 

3 000 

 

4 000 

 

Списываются в конце месяца расходы по 

содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования: 

изделия А 

изделия Б 

 

 

 

 

Списываются общехозяйственные расходы: 

изделия А 

изделия Б 

 

Выпущена из основного производства и 

оприходована на складе готовая продукция по 

фактической производственной себестоимости: 

изделия А 

изделия Б 

 

 

 

 

2. Распределение расходов на содержание и эксплуатацию 

машин и оборудования 

 

Виды 

продукции 

Сметные (нормативные) 

расходы на содержание и 

эксплуатацию машин и 

оборудования 

Фактически 

Сумма, 

руб. 

% 
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А 

Б 

145 000 

180 000 

 

 

 

 

Итого   100 

 

3. Распределение общехозяйственных расходов 

 

Виды 

продукции 

 

Основная 

заработная плата 

производственных 

рабочих, руб. 

Удельный 

вес,        

% 

 

Общехоз. 

расходы, руб. 

 

     А 

     Б 

   

     Итого  100  

 

4. Расчет фактической себестоимости продукции 

 

Статья затрат 

 

Н
З

П
 н

а 

н
ач

ал
о

 

м
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а 
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а 
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а 

Ф
ак
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ч
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б
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и
м
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ь
 

п
р

о
д
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и
и

 

Изделие А 120 500  58 960  

Изделие Б 185 420  136 740  
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12 Учет затрат вспомогательных производств 

 

Цель практического занятия – формирование 

практических навыков отражения на счетах бухгалтерского 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

вспомогательных производств. 

 

Задание 1. На основе ниже приведенных данных определить 

сумму затрат по котельному и автотранспортному цехам,  

себестоимость 1 куб.м горячей воды и 1 т/км перевозки.  

Составить ведомость распределения стоимости услуг 

котельного и автотранспортного цехов по потребителям.  

Составить бухгалтерские проводки. 

1.1 Хозяйственные операции 

№ 

пп 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Отпущены материалы на содержание 

помещения:  

– котельного цеха  

– гаража 

 

 

3200 

6400 

2. Израсходовано:  

- уголь в котельной  

– бензин 

 

49000 

64000 

3. Начислена заработная плата:  

- операторам котельной  

- шоферам  

- аппарату управления котельного цеха  

- аппарату управления автотранспортного цеха 

 

14300 

24000 

8600 

12500 

4. Начислена амортизация основных средств:   
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- по котельному цеху  

- по автотранспортному цеху 

2350 

4400 

5. Получено энергии от электроцеха:  

- котельной  

- автотранспортным цехом 

 

4600 

8300 

6. Ремонтным цехом произведен ремонт гаража 7250 

7. Начислены страховые взносы  с заработной 

платы 

- по котельному цеху  

- по автотранспортному цеху 

 

 

1.2  Отчет цехов об оказанных услугах 

№ 

п/п 
Цехи-потребители 

Горячая 

вода, 

куб.м 

Автоуслуги, т/км 

1. Заготовительный 17000 28500 

2. Механический 9000 27900 

3. Сборочный 22000 16200 

4. Ремонтный 500 3600 

5. Котельный - 2700 

6. Энергетический 400 1000 

7. Автотранспортный 300 - 

 Итого 49200 79900 

 

1.3 Ведомость распределения стоимости услуг котельного 

и автотранспортного цехов по потребителям 

№ 

п/п 
Потребители 

Горячая вода, 

куб.м 

Автоуслуги, 

т/км 

Кол-

во, 

куб.м 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во, 

т.км 

Сумма, 

руб. 

1. Заготовительный     
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2. Механический     

3. Сборочный     

4. Ремонтный     

5. Котельный     

6. Энергетический     

7. Автотранспортный     

Итого     

Себестоимость единицы услуг, 

руб. 

    

 

Задание 2. Рассчитать фактическую себестоимость, 

распределить калькуляционную разницу, составить 

корреспонденцию счетов. 
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Виды 
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Ремонтный цех 

(23/1) 

325 200 2100 180 480 120 100 

Автопарк 

(23/4) 

358 000 3200 410 750 890 50 

Электроцех 

(23/5) 

32 400 1500 170 160 210 0,5 

Водоснабжение 

(23/6) 

56 300 1800 - 120 370 2 

Основное 

производство 

(20) 

х 14700 21700 2700 1300 х 

ОПР (25) х 13100 1300 1100 560 х 

ОХР  х 2400 550 820 410 х 

Итого х 38800 24310 6130 3860 х 

  

2.2 Расчет фактической себестоимости калькуляционной 

единицы. 

Показатели Значение 

1.Фактические затраты за отчетный период, руб.  

2.Калькуляционные разницы, списанные на 

данный объект по предыдущим этапам 

калькуляции 

 

3.Объем работ (услуг) за отчетный период в 

натуральном выражении 

 

4.Объем работ (услуг) по самообслуживанию и 

обслуживанию закрытых объектов (счетов) в 

натуральном выражении 

 

5.Плановая себестоимость калькуляционной 

единицы, руб. 

 

6.Плановая себестоимость объема работ (услуг) к 

исключению, руб. (4 х 5) 

 

7.Итого затрат к расчету фактической  
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себестоимости, руб. (1+2-6) 

8.Итого объем к расчету себестоимости (3-4)  

9.Фактическая себестоимость калькуляционной 

единицы, руб. (7/8) 

 

10.Калькуляционная разница на единицу работ 

(услуг), руб. (9-5) 

 

11.Калькуляционная разница всего, руб. (1+2-3х5)  

 

2.3 Распределение калькуляционной разницы по 

потребителям работ (услуг) 

Потребители Объем 

работ 

(услуг) 

Калькуляционная 

разница, руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1.Рем. цех   23/1  

2.Автопарк   23/4  

3.Эл. цех   23/5  

4.Водоснабж.   23/6  

5.Осн. пр-во.   20  

6.Общепр.расх   25  

7.Общехоз.расх   26  

Итого:   х х 

 

Контрольное задание. Фактические затраты по электроцеху 

составили 260 000 руб. Объём потреблённой энергии – 

150 000 кВт.ч., в том числе в основном производстве – 90 000 

кВт.ч., во вспомогательном производстве – 40 000 кВт.ч., в 

сфере управления – 20 000 кВт.ч.  

Рассчитать фактическую себестоимость 1 кВт.ч., 

распределить калькуляционную разницу, составить 

корреспонденцию счетов. 
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13 Учет собственного капитала и целевого 

финансирования 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков отражения на счетах бухгалтерского учета движения 

собственного капитала и средств целевого финансирования. 

 

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов. 

№ 

пп 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. В связи с регистрацией ООО в соответствии с 

учредительными документами в учете 

отражается задолженность учредителей по 

вкладам в уставный капитал в сумме 200000 

2. В соответствии с учредительным договором 

учредителями внесены вклады в уставный 

капитал:  

- денежные средства  20000 

- основные средства 60000 

- НМА 50000 

- материалы 70000 

3. Приняты в эксплуатацию основные средства, 

поступившие в качестве вклада в уставный 

капитал 60000 

4. Приняты в эксплуатацию НМА, поступившие в 

качестве вклада в уставный капитал 70000 

5. Начислены дивиденды акционерам, работающим 

на предприятии  410000 

6. Начислены дивиденды акционерам, не 

работающих на предприятии  85000 

7. Удержан НДФЛ с суммы начисленных  
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дивидендов: 

- не работающих на предприятии акционеров  

- работающих на предприятии акционеров   

8. Выплачены дивиденды акционерам  

- не работающих на предприятии акционеров  

- работающих на предприятии акционеров   

 

Задание 2. Составить корреспонденцию счетов.  

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма, 

руб. 

1. Организация провела переоценку основных 

средств:  

- дооценка стоимости оборудования  200000 

- дооценка амортизации  10000 

2. Зарегистрирован уставный капитал ООО 

«Торговый дом» в размере  100000 

3. Учредителями были внесены на 

формирование уставного капитала  

следующие паевые взносы:  

- денежные средства внесены на расчетный 

счет  30000 

- ценные бумаги  30000 

- объект основных средств 40000 

4. По результатам деятельности организацией 

получен убыток в размере 50000 

5. По реформации баланса списывается убыток 

предприятия 50000 

6. Начислен резерв на проведение капитального 

ремонта основных средств производственного 

назначения 10000 

7. Списываются расходы по проведению 

ремонта вспомогательным цехом за счет 9000 
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резерва 

8. Начислен резерв для выплаты вознаграждения 

по итогам работы за год:  

а) рабочим основного производства 4500 

б) рабочим вспомогательного производства 3500 

в) администрации предприятия 4000 

9. Начислены суммы вознаграждения по итогам 

работы за год  41000 

10. По итогам года неиспользованная сумма 

резерва списана   

11. Создан резерв по сомнительным долгам 100000 

12. Создан резерв под обесценение вложений в 

ценные бумаги 20000 

 

Задание 3.  Рассчитать суммы, составить корреспонденцию 

счетов. 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1.По решению акционеров уставный капитал 

увеличен за счет чистой прибыли 

 

50 000 

2.За счет средств резервного капитала покрыт 

убыток прошлых лет 

20 000 

3.Принято решение о дополнительном выпуске 

акций, номинальная стоимость которых 

1 600 000 

4.Отражен эмиссионный доход (продажная 

стоимость акций – 1 680 000 руб.) 

 

? 

5.В счет оплаты акций поступило: 

-материалы; 

-товары; 

-оборудование, требующее монтажа 

-денежные средства (оставшаяся часть) 

 

250 000 

670 000 

290 000 

? 

6.Отражена дооценка первоначальной стоимости  



 

 

93 

основных средств (первоначальная стоимость на 

дату переоценки – 650 000 руб., текущая рыночная 

стоимость – 700 000 руб.) 

 

? 

7. Отражена дооценка амортизации основных 

средств (амортизация на дату переоценки  – 

130 000 руб.) 

 

? 

8.Списана дооценка объекта после его выбытия ? 

 

Задание 4. Сделать бухгалтерские записи по использованию 

добавочного капитала в части эмиссионного дохода. 

АО имеет непокрытый убыток прошлых лет в сумме 100 000 

рублей. По решению общего собрания акционеров 

полученный в текущем году эмиссионный доход в сумме 150 

000 рублей направлен на покрытие убытка прошлых лет. 

 

Задание 5. Составить бухгалтерские записи по увеличению 

уставного капитала и отражению эмиссионного дохода. 

АО реализовало дополнительные акции в количестве 1000 

штук по 15000 руб. за одну акцию, номинальная стоимость 

которых 10000 руб. Акции оплачены, деньги поступили на 

расчетный счет АО. 

 

Контрольное задание. 

Рассчитать недостающие суммы, составить корреспонденцию 

счетов, указать первичные документы. 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1.Получена прибыль по результатам основной 1200 000 
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деятельности 

2.Списано отрицательное сальдо прочих доходов и 

расходов 

180 000 

3.Начислен налог на прибыль   

4.Списана чистая (нераспределенная) прибыль   

5.За счет нераспределенной прибыли произведены 

отчисления в резервный капитал (5 %) 

 

6.За счет нераспределенной прибыли начислены 

дивиденды акционерам, не работающим на 

предприятии (20 %) 

 

7.За счет нераспределенной прибыли начислены 

дивиденды акционерам, работающим на 

предприятии (30 %) 

 

8.Удержан НДФЛ с суммы начисленных 

дивидендов:  

а) не работающих на предприятии акционеров  

б) работающих на предприятии акционеров 

 

9.С расчетного счета перечислены дивиденды 

акционерам: 

а) не работающим на предприятии; 

б) работающим на предприятии  

 

10.По решению акционеров увеличен уставный 

капитал на сумму оставшейся чистой прибыли 

 

11.За счет резервного капитала покрыт убыток 

прошлых лет 

20 000 
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14 Учет расчетов по кредитам и займам 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков отражения на счетах бухгалтерского учета расчетов 

по кредитам и займам. 

 

Задание 1. Организация получила кредит на 1 месяц под 

покупку топлива под 18 % годовых. Сумма кредита - 120 000 

руб. соответствует сумме по счету поставщика. Топливо 

поступило, задолженность по кредиту полностью погашена. 

Рассчитать проценты, составить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2. Организация 01.05.2020 г. получила кредит на 3 

месяца под покупку оборудования при условии полной 

предоплаты под 15 % годовых. Сумма кредита – 2 400 000 

руб. соответствует сумме по счету поставщика. 

Оборудование поступило 10.06.2020 г., введено в 

эксплуатацию 01.07.2020 г. Задолженность по кредиту 

полностью погашена 01.08.2020 г. 

Рассчитать проценты, составить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. Организация получила заём на 2 месяца под 

покупку материалов на сумму 360 000 руб. Взамен выдан 

вексель стоимостью 374 000 руб. Дисконт ежемесячно 

равномерно начислен. Сумма займа соответствует сумме по 

счету поставщика. Материалы поступили. Задолженность по 
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займу полностью погашена. Обязательство по векселю 

погашено. 

Рассчитать сумму дисконта по векселю, составить 

корреспонденцию счетов. 

 

Контрольное задание.  

1. Организация получила кредит на 2 месяца под покупку 

товаров при условии полной предоплаты под 20 % годовых. 

Сумма кредита - 648 000 руб. соответствует сумме по счету 

поставщика. Товар поступил, задолженность по кредиту 

полностью погашена. 

Рассчитать проценты, составить корреспонденцию счетов. 

2. Организация получила заём на 6 месяцев под покупку 

товаров на сумму 480 000 руб. Взамен выдан вексель 

стоимостью 510 000 руб. Дисконт ежемесячно равномерно 

начислен. Сумма займа соответствует сумме по счету 

поставщика. Товары поступили. Задолженность по займу 

полностью погашена. Обязательство по векселю погашено. 

Рассчитать сумму дисконта по векселю, составить 

корреспонденцию счетов. 
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15 Учет доходов и расходов 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков классификации и отражения на счетах 

бухгалтерского учета доходов и расходов. 

 

Задание 1. Отразить факты деятельности организации в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Содержание операции Сумма, руб. 

1.Начислена выручка за реализованные 

товары 

1 200 000 

2.Списана себестоимость проданных 

товаров 

820 000 

3.Списаны расходы на продажу товаров 65 000 

4.Начислен НДС по проданным товарам  

5.Отражается выручка от продажи 

покупателям излишних основных средств 

 

240 000 

6.Начислен НДС по проданным основным 

средствам 

 

7.Списана остаточная стоимость основных 

средств  

190 000 

8.Списана дебиторская задолженность, не 

подлежащая взысканию вследствие 

истечения срока исковой давности 

 

50000 

9.Начислен транспортный  налог 2000 

10.Списан финансовый результат от 

продажи товаров 

 

10.Списано сальдо прочих доходов и 

расходов 

 

11.Начислен налог на прибыль  

12.Отражена чистая прибыль (убыток)   
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Задание 2. Рассчитать финансовые результаты, составить 

корреспонденцию счетов. 

Содержание операции Сумма, руб. 

1.Начислена выручка за реализованную 

продукцию 

2 660 000 

2.Списана себестоимость проданной 

продукции 

1620 000 

3.Списаны расходы на продажу продукции 105 000 

4.Начислен НДС по проданной продукции  

5.Списан финансовый результат от продажи 

продукции  

 

6.Отражается выручка от продажи 

покупателям излишних материалов 

 

600 000 

7.Начислен НДС по проданным материалам  

8.Списана фактическая себестоимость 

материалов 

458 000 

9.Списан финансовый результат от продажи 

материалов 

 

10.Начислены проценты на остаток средств 

на депозитном счете  

12000 

11.С расчетного счета предприятия 

перечислено банку за расчетно-кассовое 

обслуживание 

2500 

12.Списана недостача материалов при 

отсутствии виновного лица 

37500 

13.Списана отрицательная курсовая разница, 

возникшая на валютном счете  

19240 

14.Списано сальдо прочих доходов и 

расходов 

 

15.Начислен налог на прибыль  

16.Отражена чистая прибыль (убыток)   
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Контрольное задание. 

Рассчитать финансовые результаты, составить 

корреспонденцию счетов. 

Содержание операции Сумма, руб. 

1.Начислена выручка за реализованные 

товары 

770 000 

2.Списана себестоимость проданных 

товаров 

462 000 

3.Списаны расходы на продажу товаров 135 000 

4.Начислен НДС по проданным товарам 

(10%) 

 

5.Списан финансовый результат от продажи 

товаров  

 

6.Отражается выручка от продажи 

покупателям излишних НМА 

 

960 000 

7.Начислен НДС по проданным НМА (20%)  

8.Списана амортизация НМА 185 000 

9.Списана остаточная стоимость НМА  763 000 

10.Списан финансовый результат от 

продажи НМА 

 

11.Начислены проценты на остаток средств 

на валютном счете  

52 000 

12.Списана положительная курсовая 

разница, возникшая на валютном счете  

21 000 

13.Начислена арендная плата 36 000 

14. Начислен НДС с арендной платы (20%)  

14.Списано сальдо прочих доходов и 

расходов 

 

15.Начислен налог на прибыль  

16.Отражена чистая прибыль (убыток)   
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16 Формирование и учет финансовых результатов, 

использование прибыли 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков формирования и отражения на счетах 

бухгалтерского учета финансовых результатов и 

использования прибыли. 

 

Задание 1. Рассчитать финансовые результаты, составить 

корреспонденцию счетов. 

Содержание операции Сумма, руб. 

1.Начислена выручка за реализованные 

работы цеха основного производства 

3 600 000 

2.Списана плановая себестоимость 

выполненных работ 

2 420 000 

3.Списана калькуляционная разница по 

выполненным работам (превышение плана 

на 10 %) 

 

4.Начислен НДС по выполненным работам  

5.Списан финансовый результат от продажи 

работ 

 

6.Отражается выручка от продажи 

покупателям излишних НМА 

 

624 000 

7.Начислен НДС по проданным НМА  

8.Списана амортизация НМА 230 000 

9.Списана остаточная стоимость НМА  410 000 

10.Списан финансовый результат от 

продажи НМА 

 

11.Списана кредиторская задолженность, не 

подлежащая взысканию вследствие 

 

58 000 
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истечения срока исковой давности 

12.Начислен транспортный  налог 12 000 

13.Резервируются суммы:  

а) под обесценение вложений в ценные 

бумаги  

б) на создание резерва по сомнительным 

долгам 

 

110 000 

 

95 000 

14.Списано сальдо прочих доходов и 

расходов 

 

15.Начислен налог на прибыль  

16.Отражена чистая прибыль (убыток)   

 

Задание 2. Произвести необходимые расчеты, составить 

корреспонденцию счетов. 

Показатели Значение 

1. Выручка от продажи готовой 

продукции (в том числе НДС 10 %) 

24 860 000 

2. Фактическая себестоимость проданной 

продукции 

15 230 000 

в том числе расходы на оплату труда 3 256 000 

3. Расходы на продажу продукции 1 485 000 

в том числе расходы на рекламу 320 000 

4. Управленческие расходы 1 734 000 

в том числе:   

представительские расходы 225 000 

суточные сверх установленных норм в НУ 28 000 

5. Сумма полученного кредита  1 000 000 

6. Проценты по кредиту 20 % 

7. Выручка от продажи автомобиля с НДС 590 000 

8. Остаточная стоимость автомобиля 450 000 

9. Проценты по депозитному счету 

организации 

146 000 
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10. Резерв по сомнительным долгам:   

в БУ 236 000 

в НУ 210 000 

11. Арендная плата полученная с НДС 177 000 

12. Арендная плата уплаченная с НДС 59  000 

13. Первоначальная стоимость 

оборудования, введенного в эксплуатацию 

в октябре отчетного года с СПИ 10 лет 

2 100 000 

14. Способ амортизации оборудования в 

БУ 

линейный 

15. Способ амортизации оборудования в 

НУ 

нелинейный с 

амортизационной 

премией 30 % и 

нормой месячной 

амортизации 2,7 

% 

16. Первоначальная стоимость 

автомобиля, введенного в эксплуатацию в 

сентябре отчетного года  

852 000 

17. Способ амортизации автомобиля в БУ 

и НУ 

линейный 

18. СПИ автомобиля в БУ 5 лет 

19. СПИ автомобиля в НУ 8 лет 

 

Справка. Представительские расходы в течение отчетного 

(налогового) периода включаются в состав прочих расходов в 

размере, не превышающем 4 процента от расходов 

налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный 

(налоговый) период.  

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) 

призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во 
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время проведения массовых рекламных кампаний, а также 

расходы на иные виды рекламы, осуществленные им в 

течение отчетного (налогового) периода, для целей 

налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 

процента выручки от реализации.  

По долговым обязательствам любого вида доходом 

(расходом) признаются проценты, исчисленные исходя из 

фактической ставки (кроме контролируемых сделок). 

  

Контрольное задание. Рассчитать финансовые результаты, 

составить корреспонденцию счетов. 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1.Начислена выручка за реализованные товары 2 400 000 

2.Списана себестоимость проданных товаров 1725 000 

3.Списаны расходы на продажу товаров 110 000 

4.Начислен НДС по проданным товарам (20%)  

5.Отражается выручка от продажи НМА 600 000 

6.Начислен НДС по проданным НМА (20%)  

7.Списана остаточная стоимость НМА  450 000 

8.Начислены проценты на остаток средств на 

расчетном счете  

10000 

9.Списана недостача материалов при отсутствии 

виновного лица 

3000 

10.Списан финансовый результат: 

- от обычных видов деятельности 

- от прочих видов деятельности 

 

11.Начислен налог на прибыль  

12.Отражена чистая прибыль (убыток)   
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17 Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий 

АПК 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков отражения в системе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов организаций АПК. 

 

Задание 1. Составить бухгалтерский баланс. Типовая форма 

Бухгалтерского баланса приведена в приложении 2, порядок 

заполнения баланса приведен в приложении 3. 

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 
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Задолженность покупателей 65 

Задолженность по налогам и сборам 36 

Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 
15 

Готовая продукция 360 

Касса 13 

Расчетный счет 160 

Специальные счета в банках 72 

Резервный капитал 2130 

Добавочный капитал(эмиссионный доход) 2480 

Переоценка основных средств 1005 

 

Задание 2. Составить бухгалтерский баланс.  

Объекты учета Сумма,  

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 100000 

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 

16 Кредиты банка сроком на 5 лет  2 000 

000 
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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. Составить бухгалтерский баланс. 

№ 

пп 

Наименование активов и источников их 

образования 

Сумма,  

руб. 

1 Здания цехов 3 200000 

2 Наличные деньги в кассе 20 500 

3 Сооружения 968 000 

4 Микрокалькуляторы 6 240 

5 Задолженность поставщику за материалы 1 600000 

6 Тара 54 000 

7 Шкафы металлические 36 000 
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8 Нераспределенная прибыль отчетного года 6 300000 

9 Векселя, полученные по отсрочке платежей за 

отгруженную продукцию 

220 000 

10 Уголь АН 50 000 

11 Авансы выданные по договору подряда 70 000 

12 Денежные средства на расчетном счете 2 500000 

13 Станок токарно-винторезный 290 000 

14 НДС по приобретенным МПЗ 200 000 

15 Алюминиевый лист 500 000 

16 Патент 180 000 

17 Задолженность рабочим и служащим по 

оплате труда 

900 000 

18 Марки почтовые 1 300 

19 Запасные части для ремонта 1 040000 

20 Займы, выданные на 2 года 200 000 

21 База данных 59 900 

22 Денежные средства на валютном счете 2 000000 

23 Незавершенное производство 1 300000 

24 Резервный капитал 1 500000 

25 Задолженность по отчислениям на 

социальное страхование  

120 000 

26 Акции, выкупленные у акционеров 125 000 

27 Незавершенное капитальное строительство 2 246000 

28 Кредиты, полученные на 10 месяцев 3 000000 

29 Фрезы скоростные 6 000 

30 Электрокары 700 000 

31 Уставный капитал 5 000000 

32 Оборудование в цехе основного производства 1 280000 

33 Задолженность финансовым органам по 

налогам 

520 000 

34 Инструмент разный 260 000 

35 Готовая продукция 2 666000 

36 Депозитный счет в банке на 1 год 1 месяц 2 160000 
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37 Задолженность работников по возмещению 

материального ущерба 

28 000 

38 Облигации госзайма с наступившим сроком 

погашения 

100 000 

39 Задолженность покупателей за отгруженную 

готовую продукцию 

550 000 

40 Затраты по подписке на периодические 

издания 

45 620 

41 Облигации, сертификаты со сроком 

погашения до 12 месяцев 

1 302000 

42 Строительные материалы  510 850 

43 Оборудование, предназначенное для монтажа  865 000 

44 Ограждение организации 130 000 

45 Задолженность работников по полученным 

средствам из кассы на командировки 

30 500 

46 Целевое финансирование со сроком освоения 

средств 5 лет 

1 200000 

47 Резерв на оплату отпусков работников 350 000 

48 Задолженность по выплате дивидендов 

акционерам 

410 000 

49 Положительное отклонения в стоимости 

материалов 

190 000 

50 Амортизация основных средств 2 620000 

51 Векселя к уплате, выданные ранее 

поставщику 

850 910 

52 Товары отгруженные 750 000 

53 Кредит, полученный на 3 года 2 000000 

54 Эмиссионный доход 1 000000 

55 Переоценка основных средств 600 000 

56 Амортизация нематериальных активов 70 000 

57 Грузовой автомобиль, предназначенный для 

сдачи в аренду 

1 200000 
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Положения учетной политики организации: 

1) инструмент и инвентарь относят в состав МПЗ; 

2) незавершенные вложения во внеоборотные активы относят 

к прочим внеоборотным активам; 

3) оборудование к установке относят к прочим внеоборотным 

активам; 

4) резервы предстоящих расходов формируют на 1 год. 

 

Задание 4. Составить корреспонденцию счетов, провести 

реформацию баланса, составить Отчет о финансовых 

результатах. Типовая форма отчета представлена в 

приложении 4. 

Содержание операции Сумма,  

руб. 

1.Начислена выручка за реализованные товары 3 600000 

2.Списана себестоимость проданных товаров 2020 000 

3.Списаны расходы на продажу товаров 365 000 

4.Начислен НДС по проданным товарам  

5.Списан финансовый результат от продажи 

товаров  

 

6.Отражается выручка от продажи покупателям 

излишних основных средств 

 

1200 000 

7.Начислен НДС по проданным основным 

средствам 

 

8.Списана первоначальная стоимость основных 

средств 

1420 000 

9.Списана амортизация основных средств 630 000 

10.Списана остаточная стоимость   

11.Списан финансовый результат от продажи 

основных средств 
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12.Списана дебиторская задолженность, не 

подлежащая взысканию вследствие истечения 

срока исковой давности 

 

78000 

13.Начислен транспортный  налог 13000 

14.Начислена выручка за реализованную 

продукцию 

6 480000 

15.Списана себестоимость проданной продукции 4 520000 

16.Списаны расходы на продажу продукции 95 000 

17.Начислен НДС по проданной продукции  

18.Списан финансовый результат от продажи 

продукции  

 

19.Отражается выручка от продажи покупателям 

излишних материалов 

 

84 000 

20.Начислен НДС по проданным материалам  

21.Списана фактическая себестоимость материалов 58 000 

22.Списан финансовый результат от продажи 

материалов 

 

23.Начислены проценты на остаток средств на 

депозитном счете  

46 000 

24.С расчетного счета предприятия перечислено 

банку за расчетно-кассовое обслуживание 

8 300 

25.Списана недостача материалов при отсутствии 

виновного лица 

20 700 

26.Списана отрицательная курсовая разница, 

возникшая на валютном счете  

9 240 

27.Начислена выручка за реализованные работы 

цеха основного производства 

1 440000 

28.Списана плановая себестоимость выполненных 

работ 

960 000 

29.Списана калькуляционная разница по 

выполненным работам (превышение плана на 10 

%) 

 

30.Начислен НДС по выполненным работам  
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31.Списан финансовый результат от продажи работ  

32.Отражается выручка от продажи покупателям 

излишних НМА 

 

1 338000 

33.Начислен НДС по проданным НМА  

34.Списана амортизация НМА 353 000 

35.Списана остаточная стоимость НМА  840 000 

36.Списан финансовый результат от продажи НМА  

37.Списана кредиторская задолженность, не 

подлежащая взысканию вследствие истечения 

срока исковой давности 

 

38 000 

38.Начислен  налог на имущество 24 000 

39.Резервируются суммы:  

а) под обесценение вложений в ценные бумаги  

б) на создание резерва по сомнительным долгам 

 

61 000 

108 000 

40.Начислены проценты по краткосрочному 

кредиту  

29 000 

41.Начислена амортизация по объектам, сданным в 

аренду 

3 800 

42.Списана положительная курсовая разница, 

возникшая на валютном счете  

17 000 

43.Начислена арендная плата 60 000 

44.Начислен НДС с арендной платы  

44.Списано сальдо прочих доходов и расходов  

45.Начислен налог на прибыль  

46.Отражена чистая прибыль(убыток)   

 

Задание 5. Составить корреспонденцию счетов и Отчет о 

движении денежных средств. Остаток в кассе на начало 

периода – 172 000 руб., на расчетном счете – 5 153 000 руб. 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Поступила выручка от покупателя за 85 000 
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реализованную продукцию 

Зачислено на расчетный счет:  

-от покупателей за проданную продукцию 115 000 

- от покупателя в погашение задолженности по 

претензии  

84 000 

- краткосрочный кредит банка 533 000 

Списано с расчетного счета:  

- по счетам поставщиков за материалы 43000 

- по чеку в кассу  155 450 

- по платежным поручениям в погашение 

задолженности по арендной плате 

16 000 

Зачислено на расчетный счет:  

- от покупателей за проданную продукцию 250 000 

- долгосрочная ссуда банка 750 000 

Списано с расчетного счета:  

-по чеку на хозяйственные расходы 85 000 

-по платежным поручениям в погашение 

задолженности по НДС 

83 000 

 

- по счетам поставщиков за материалы 701 000 

- в погашение долгосрочной ссуды банка 39 000 

- в погашение задолженности по краткосрочной 

ссуде  

26 000 

 

- по платежным поручениям в погашение 

задолженности по страховым отчислениям в 

пенсионный фонд 

47 700 

Получены денежные средства на расчетный счет от 

учредителей в качестве вклада в уставный капитал 

организации 

200 000 

 

Получены денежные средства на расчетный счет от 

заказчиков за выполненные работы 

955 200 

 

Получены средства целевого финансирования на 

расчетный счет организации 

44 000 

 

Зачислены денежные средства на расчетный счет в 100 000 



 

 

113 

погашение облигаций  

Перечислены денежные средства с расчетного 

счета поставщикам в погашение задолженности за 

полученное оборудование 

590 000 

 

Перечислены денежные средства с расчетного 

счета бюджету в погашение задолженности по 

НДФЛ 

63 100 

 

Перечислены денежные средства с расчетного 

счета фонду социального страхования 

4600 

 

Перечислены денежные средства с расчетного 

счета за НМА 

213 200 

 

С расчетного счета перечислена заработная плата 

на лицевые счета работников 

833 700 

Перечислены дивиденды с расчетного счета  580 000 

Получены денежные средства на расчетный счет от 

арендаторов 

210 500 

Списаны денежные средства с расчетного счета в 

погашение облигаций 

165 000 

Получены дивиденды на расчетный счет 356 000 

Списаны денежные средства с расчетного счета в 

погашение претензии поставщика оборудования 

25 000 

Оплачены расходы по вывозу строительного 

мусора в связи с ликвидацией здания склада 

38 500 

С расчетного счета перечислены отпускные на 

лицевые счета работников 

269 200 

С расчетного счета оплачены проценты по 

краткосрочному кредиту 

15 760 

На расчетный счет зачислены проценты по 

долгосрочному займу 

59 700 

Начислены проценты по депозитному счету 44 560 

Начислены проценты по расчетному счету 1 250 

С расчетного счета открыт депозит на 1 год 500 000 

Оплачен транспортный налог 18 600 
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Оплачен налог на прибыль 67 230 

С расчетного счета оплачены строительные работы 452 800 

Вид денежных потоков: 

- денежные потоки по текущим операциям; 

- денежные потоки по инвестиционным операциям; 

- денежные потоки по финансовым операциям. 

 

Задание 6. Произвести необходимые расчеты, составить 

корреспонденцию счетов и «Отчет об изменениях  капитала». 

Рассчитать  чистые активы и оценить размер уставного 

капитала. 

6.1 Остатки хозяйственных средств и источников их 

образования   

Хозяйственные средства и источники их 

образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

Материалы 52220 

Нематериальные активы 31620 

Амортизация нематериальных активов 15400 

Расчеты с персоналом по оплате труда 24300 

Касса 840 

Задолженность подотчетных лиц 740 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(кредитовое сальдо) 13480 

Готовая продукция 40500 

Основные средства 93000 

Амортизация основных средств 69100 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 48200 

Расчеты с покупателями и заказчиками 35600 

Уставный капитал 248500 

Основное производство 38400 
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Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 7200 

Резервный капитал 67460 

Расчетный счет 180500 

Расчеты по налогам и сборам 26500 

НДС по приобретенным ценностям 8740 

Вспомогательные производства 32400 

Задолженность учредителей по вкладам 4800 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 780 

 

6.2 Хозяйственные операции за отчетный период 

Содержание операции Сумма,  

руб. 

1. Выручка от продажи готовой продукции  14 860 000 

в том числе НДС  

2. Фактическая себестоимость проданной 

продукции 

10 230 000 

3. Расходы на продажу продукции 485 000 

4. Управленческие расходы 734 000 

5. Проценты по кредиту 42 000 

6. Выручка от продажи автомобиля  708 000 

в том числе НДС  

7. Остаточная стоимость автомобиля 370 000 

8. Проценты по депозитному счету организации 56 000 

9. Резерв по сомнительным долгам 187 000 

10.Отражен финансовый результат по основной 

деятельности 

 

11.Списано сальдо прочих доходов и расходов  

12.Начислен налог на прибыль (20 %)  

13.Списана чистая (нераспределенная) прибыль   

14.За счет нераспределенной прибыли 

произведены отчисления в резервный капитал (10 

%) 
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15.За счет нераспределенной прибыли начислены 

дивиденды акционерам, не работающим на 

предприятии (20 %) 

 

16.За счет нераспределенной прибыли начислены 

дивиденды акционерам, работающим на 

предприятии (30 %) 

 

17.Удержан НДФЛ с суммы начисленных 

дивидендов:  

а) не работающих на предприятии акционеров  

б) работающих на предприятии акционеров 

 

18.С расчетного счета перечислены дивиденды 

акционерам: 

а) не работающим на предприятии; 

б) работающим на предприятии  

 

19.По решению акционеров увеличен уставный 

капитал на сумму оставшейся чистой прибыли 

 

20.За счет средств резервного капитала покрыт 

убыток прошлых лет 

 

35 000 

21.Принято решение о дополнительном выпуске 

акций, номинальная стоимость которых 

 

800 000 

22.Отражен эмиссионный доход (продажная 

стоимость акций –960 000 руб.) 

 

 

23.В счет оплаты акций поступило: 

- ценные бумаги 

-денежные средства (оставшаяся часть) 

 

150 000 

 

24.Отражена дооценка первоначальной 

стоимости основных средств (первоначальная 

стоимость на дату переоценки – 1200 000 руб., 

текущая рыночная стоимость – 1300 000 руб.) 

 

25. Отражена дооценка амортизации основных 

средств (амортизация на дату переоценки  – 

100 000 руб.) 

 

26.Списана дооценка объекта после его выбытия  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Бухгалтерский учет в АПК», позволяющие 

закрепить теоретические знания и навыки практического 

применения технологий бухгалтерского учета. 

Исследование понятийного аппарата в рамках 

дисциплины «Бухгалтерский учет в АПК» 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 в АПК. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета и формирования отчетности с учетом 

отраслевой специфики.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения бухгалтерского 

учета.  
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ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 
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5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  
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обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 
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http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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Приложение 1 

 

Порядок заполнения бухгалтерского баланса 

Статья баланса 
Код 

строки 
Счета бухгалтерского учета  

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
1110 

Разница между остатками по счетам: 

– 04 «Нематериальные активы» (без 

учета расходов на НИОКР) 

– 05 «Амортизация нематериальных 

активов» (без учета расходов на 

НИОКР) 

– остаток по счету 97 «Расходы 

будущих периодов» (в части разового 

платежа за право пользования 

результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами 

индивидуализации при условии, что 

период списания этих расходов 

превышает 12 месяцев после отчетной 

даты или продолжительность 

операционного цикла, если он больше 

12 месяцев) 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 

Разница между остатками по счетам: 

– 04 «Нематериальные активы» (в части 

расходов на НИОКР с 

зарегистрированными 

исключительными правами и (или) 

подлежащих правовой охране) 

– 05 «Амортизация нематериальных 

активов» (в части расходов на НИОКР с 

зарегистрированными 

исключительными правами и (или) 

подлежащих правовой охране) 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 

Остаток по счету 08 (в части расходов 

на освоение полезных ископаемых). 

Эти расходы в дальнейшем могут быть 

квалифицированы как нематериальные 

активы 

Материальные 

поисковые активы 
1140 

Остаток по счету 08 (в части расходов 

на освоение полезных ископаемых). 
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Эти расходы в дальнейшем могут быть 

квалифицированы как основные 

средства 

Основные 

средства 
1150 

Разница между остатками по счетам: 

– 01 «Основные средства» 

– 02 «Амортизация основных средств» 

(без учета амортизации, начисленной 

по объектам доходных вложений в 

материальные ценности, отраженных 

по строке 1140) 

– остаток по счету 07 «Оборудование к 

установке» (в части расходов на 

незавершенное строительство) 

– остаток по счету 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» (в части 

расходов на незавершенное 

строительство) 

– остаток по счету 97 «Расходы 

будущих периодов» (в части 

регулярных крупных затрат, 

возникающих через определенные 

длительные временные интервалы 

(более 12 месяцев) на протяжении срока 

эксплуатации объекта основных 

средств, на проведение его ремонта и на 

иные аналогичные мероприятия 

(например, проверку технического 

состояния)) 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1160 

Разница между остатками по счетам: 

– 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности» 

– 02 «Амортизация основных средств» 

(в части амортизации, начисленной по 

этим объектам) 

Финансовые 

вложения 
1170 

Сальдо по счетам: 

– 58 «Финансовые вложения» в части 

долгосрочных вложений (минус сальдо 

по счету 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений», относящееся к 

долгосрочным финансовым вложениям) 

– 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет 3 «Депозитные счета» (в части 

долгосрочных вложений и депозитов на 
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срок более года, если по ним начисляют 

проценты) 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» (в части процентных 

займов со сроком возврата по 

истечении 12 месяцев после отчетной 

даты) 

Отложенные 

налоговые активы 
1180 

Сальдо по счету 09 «Отложенные 

налоговые активы» 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1190 

Сальдо по счетам: 

– 07 «Оборудование к установке» (за 

исключением расходов на 

незавершенное строительство)  

– 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» (за исключением расходов на 

незавершенное строительство) 

– прочие внеоборотные активы, не 

нашедшие отражения по другим 

группам статей раздела «Внеоборотные 

активы» 

Итого по разделу 

I 
1100 

Сумма строк: 1110, 1120, 1130, 1140, 

1150, 1160, 1170, 1180, 1190 

II. Оборотные активы 

Запасы 1210 

Сальдо по счетам: 

– 10 «Материалы» 

– 11 «Животные на выращивании и 

откорме» 

– 20 «Основное производство» 

– 21 «Полуфабрикаты собственного 

производства» 

– 23 «Вспомогательные производства» 

– 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства» 

– 41 «Товары» (минус кредитовое 

сальдо по счету 42 «Торговая наценка», 

если товары учитываются в продажных 

ценах) 

– 43 «Готовая продукция» 

– 44 «Расходы на продажу» 

– 45 «Товары отгруженные» 

– 46 «Выполненные этапы по 

незавершенным работам» 



 

 

126 

– 97 «Расходы будущих периодов» 

(кроме расходов, отраженных по 

строкам 1110 и 1150 баланса) 

– 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» 

– плюс (минус) дебетовое (кредитовое) 

сальдо по счету 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» 

– минус кредитовое сальдо по счету 14 

«Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей» 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 

Сальдо по счету 19 «Налог на 

добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» 

Дебиторская 

задолженность 
1230 

Остаток по дебету счетов: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» (дебиторская 

задолженность поставщиков по 

уплаченным организацией авансам 

отражается за минусом НДС)3 

– 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» (кроме процентных займов) 

– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» (суммы НДС, 

начисленные с авансов, не 

учитываются) 

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

– 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

– минус сальдо по счету 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 

Сальдо по счетам: 

– 58 «Финансовые вложения» в части 

краткосрочных вложений (минус 

сальдо по счету 59 «Резервы под 

обесценение финансовых вложений», 

относящееся к краткосрочным 
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финансовым вложениям) 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» (в части процентных 

займов со сроком возврата менее 

12 месяцев после отчетной даты) 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 

Сальдо по счетам: 

– 50 «Касса» (за исключением остатка 

по субсчету «Денежные документы») 

– 51 «Расчетные счета» 

– 52 «Валютные счета» 

– 55 «Специальные счета в банках» (за 

исключением сумм, учтенных в составе 

финансовых вложений) 

– 57 «Переводы в пути» 

Прочие оборотные 

активы 
1260 

Сальдо по дебету счетов: 

– 50 «Касса» (в части остатка по 

субсчету «Денежные документы») 

– 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

(в части расчетов по договору 

доверительного управления 

имуществом) 

– 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

– прочие оборотные активы, не 

нашедшие отражения по другим 

группам статей раздела «Оборотные 

активы» 

Итого по разделу 

II 
1200 

Сумма строк: 1210, 1220, 1230, 1240, 

1250, 1260 

Баланс 1600 Сумма строк: 1100 и 1200 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

1310 
Сальдо по счету 80 «Уставный 

капитал»  

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 
Сальдо по дебету счета 81 

«Собственные акции (доли)»6 
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Переоценка 

внеоборотных 

активов 

1340 

Сальдо по счетам: 

– 83 «Добавочный капитал» (в части 

переоценки основных средств) 

– 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» (в части 

переоценки основных средств) 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1350 
Сальдо по счету 83 «Добавочный 

капитал» (без учета переоценки) 

Резервный 

капитал 
1360 

Сальдо по счету 82 «Резервный 

капитал» 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 

Сальдо по счету 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)»7 (без 

учета переоценки), сальдо по счету 99 

«Прибыли и убытки» (в промежуточной 

отчетности) 

Итого по разделу 

III 
1300 

Сумма строк: 1310, 1320, 1340, 1350, 

1360, 1370 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 

Сальдо по счету 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» 

(сумма основного долга и начисленных 

процентов. Исключение – проценты, 

срок уплаты которых на отчетную дату 

составляет менее 12 месяцев. При 

необходимости проценты отражаются 

обособленно как расшифровка строки 

1410 или 1510)  

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 
Сальдо по счету 77 «Отложенные 

налоговые обязательства» 

Оценочные 

обязательства 
1430 

Сальдо по счету 96 «Резервы 

предстоящих расходов» (в части 

резервов, созданных под события, 

которые наступят не ранее чем через 

год) 

Прочие 

обязательства 
1450 

Остаток по кредиту счетов: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

– 62 «Расчеты с покупателями и 
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заказчиками» (кредиторская 

задолженность перед покупателями по 

полученным организацией авансам 

отражается в балансе за минусом НДС) 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» 

– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

(в части долгосрочной кредиторской 

задолженности; суммы НДС, 

начисленные с авансов, не 

учитываются) 

– 86 «Целевое финансирование» (в 

части долгосрочной кредиторской 

задолженности) 

Итого по разделу 

IV 
1400 Сумма строк: 1410, 1420, 1430, 1450 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 

Сальдо по счету 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» 

(сумма основного долга, а также 

начисленных процентов. При 

необходимости проценты отражаются 

обособленно как расшифровка строки 

1510)  

Кредиторская 

задолженность 
1520 

Остаток по кредиту счетов: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

– 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» (кредиторская 

задолженность перед покупателями по 

полученным организацией авансам 

отражается в балансе за минусом НДС) 

– 70 «Расчеты по оплате труда» 

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

– 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» в части 

задолженности» 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» 
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– 75 «Расчеты с учредителями» 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

(в части краткосрочной кредиторской 

задолженности; суммы НДС, 

начисленные с авансов, не 

учитываются) 

Доходы будущих 

периодов 
1530 

Сальдо по счету 98 «Доходы будущих 

периодов» 

Остаток по кредиту счета 86 «Целевое 

финансирование» (в части целевого 

бюджетного финансирования, грантов, 

технической помощи и т. п.) 

Оценочные 

обязательства 
1540 

Сальдо по счету 96 «Резервы 

предстоящих расходов» (в части 

резервов, созданных под события, 

которые наступят в течение года) 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

1550 

Сальдо по счетам: 

– 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

(в части расчетов по договору 

доверительного управления 

имуществом) 

– 86 «Целевое финансирование» (в 

части краткосрочной кредиторской 

задолженности) 

– иные краткосрочные обязательства, 

не нашедшие отражения по другим 

группам статей раздела 

«Краткосрочные обязательства» 

Итого по разделу 

V 
1500 

Сумма строк: 1510, 1520, 1530, 1540, 

1550 

Баланс 1700 Сумма строк: 1300, 1400, 1500 

 

 
 


