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Практическая работа № 1-2 

Тема: Составление первичных документов по учету труда и заработной платы  

Задание  1. В бухгалтерию АО «Советское» 30 августа 20___ г. учетчиком 

Севастьяновой Г.А. сдан учетный лист тракториста-машиниста № 10. 

Кузнецов С.И.. выполнил следующие работы: 

Дата Выполненная работа Норма 

выработ

ки, 

га 

Факт. 

Выполн

ено, 

га 

Отработано 

часов 

Расценка Норма 

расхода 

горючего 

15.08 Культивация 38 45 10 61,23 2,8 

16.08 Культивация 38 47 10 61,23 2,8 

17.08 Культивация 38 50 10 61,23 2,8 

18.08 Культивация 38 48 10 61,23 2,8 

19.08 Боронование с 

выравниванием почвы 

50 55 10 47,91 1,2 

20.08 Боронование с 

выравниванием почвы 

50 52 10 47,91 1,2 

21.08 Боронование с 

выравниванием почвы 

50 53 10 47,91 1,2 

22.08 Боронование с 

выравниванием почвы 

50 30 7 47,91 1,2 

23.08 Посев озимых 37 45 10 69,17 5,9 

24.08 Посев озимых 37 40 10 69,17 5,9 

25.08 Посев озимых 37 43 10 69,17 5,9 

25.08 Посев озимых 37 37 10 69,17 5,9 

26.08 Посев озимых 37 25 7 69,17 5,9 

27.08 Прикатывание 45 60 10 47,91 1,1 

28.08 Прикатывание 45 65 10 47,91 1,1 

29.08 Прикатывание 45 65 10 47,91 1,1 

 

Требуется: 

1. Заполнить учетный лист тракториста-машиниста 

2. Начислить основную заработную плату 

3. Начислить дополнительную заработную плату 

4. Произвести расчет всего начисленной заработной платы 

 

 

 

 



Практическая работа №3 

Тема: Начисление основной и дополнительной заработной платы 

Задание 1. Исчислить заработок рабочих-повременщиков и служащих по часовым тарифным 

ставкам или месячному окладу за следующие периоды времени. 

Таб. 

номер 

Разряд, 

оклад, руб. 

Отработанное 

время 

Заработная плата Уральские 

(15%) 

Итого 

начислено 

116 6 8-22 января    

117 18720 8-22 февраля    

118 16850 9-29 марта    

119 3 20-30 апреля    

120 30000 7-25 июня    

121 18160 16-27 декабря    

122 2 26 мая- 7 июня    

123 18240 26 июля -1 авг    

124 11300 24 ноября – 3 дек    

125 14750 22 сент – 5 окт    

      

 

Часовые тарифные ставки (учебные, в руб.) 

Рабочие Ставки по разрядам 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Сдельщики 145 146 147 148 149 150 

Повременщики 144 144,8 145,6 146,4 147,20 148 

 

Задание 2. Согласно положению об оплате труда трактористам за выполнение нормы выработки 

на весенне-полевых работах установлена премия 25 % от заработка по сдельным расценкам. 

Заработная плата по сдельным расценкам составила 15800 руб. Определить заработную плату 

трактористу. 

 

 

 

Задание 3. Начислить повременную заработную плату работникам в соответствии с отработанным 

временем за июль 201___ г.  Количество рабочих дней в июле – 23 

Таб. 
номер 

ФИО Должность Оклад Отработано 
дней 

З/плата Уральские Итого 

начислено 

17 Юрченко С.В. Руковод 38000 20    

18 Рыбников С.В. Бухгалт 25000 23    

19 Жукова О.А. Ст.менедж 24000 10    

20 Ткаченко И.В. менеджер 20000 12    

21 Трофимов Ю.Ю. менеджер 20000 15    

22 Усков Э.Л. менеджер 19000 22    

23 Устинов П.Р. менеджер 19000 27    

24 Шишкин С.А. менеджер 18000 20    

25 Шкарин Н.Г. менеджер 18000 22    

        



Задание 4. Начислить доплату за сверхурочную работу в ночное время рабочим Соколову В.П. и 

Кулешову В.Г., если в течении месяца они отработали соответственно 12 и 16 часов в ночное 

время. Тарифная ставка рабочего-повременщика Соколова В.П. (5- й разряд) – 160 руб., Кулешова 

В.Г. (4-й разряд) – 140 руб. 

 

 

Задание 5. Рассчитать сумму доплат за работу в ночное время работнику, имеющему оклад 17000 

руб. Коллективным договором установлена доплата за работу в ночное время с 22 до 6 часов в 

размере 30%. В соответствии с табелем учета рабочего времени работник отработал в июле 201___ 

г. 8 ночных смен. 

 

 

Задание 6. Произвести расчет и начисление заработной платы за март администрации 

предприятия по следующим исходным данным. 

№ 

 

Фамилия И.О. 

 

 Должностной 

оклад  

Дети 

 

Отработано дней 

 

Заработная 

плата 

 

Премия 

 

Уральские 

 

Итого 

начислено 

 

1 Смирнов В.П. 22500 2 Определить без 

ПВН 
    

2 Антонов Л.Н. 19400  По календарю     

3 Андреева К.С. 17200 1 По календарю     

5 Сафронов Г.Л. 11600 2 д., 1 ижд. По календарю     

4 Никитин М.Г. совм 8950  По календарю     

         

 

Количество рабочих дней в месяце - по календарю. Смирнов, Антонов, Андреева и Сафронов 

- штатные работники, Никитин — совместитель. 

У Смирнова пособие по временной нетрудоспособности с 12 по 19 марта. Работникам 

начислена премия в размере 30 % за фактически отработанное время из фонда оплаты труда 

(совместителю премия не начисляется). 

Требуется: 

 Рассчитать, и отразить начисленную заработную плату. 

 

Задание 7. Рабочий отработал за месяц 120 часов при часовой тарифной ставке 150 руб. 

Определите повременную заработную плату. Премия  - 40% 

 

 



Практическая работа №4 

Тема: Начисление пособия по временной нетрудоспособности  

Задание №1. Д.А.Храпов работает в двух организациях. В январе 20…. года он заболел. 

Болезнь  длилась месяц. После выздоровления он принес в организацию по основному 

месту работы больничный лист, а в ту фирму, где работал по совместительству, - дубликат 

больничного листа. По расчетам бухгалтера одной организации сумма пособи, 

исчисленного исходя из среднего заработка Д.А.Храпов за предыдущие 12 месяцев, 

составила 17300 руб. В другой организации пособие, рассчитанное с учетом  среднего 

заработка, равна 16800 руб. Определить сумму пособия по временной 

нетрудоспособности. 

 

 

Задание №2. В.П. Иванова работает по трудовому договору. В феврале 20… года она 

заболела. Период ее временной нетрудоспособности по больничному листу – с 5 по 14 

февраля 20…года (10 календарных  дней). Зарплата В.П. Ивановой – 18000 руб. в месяц. С 

февраля 20… года она отработала полностью. Страховой стаж – 7лет. 

 

 

Задание №3. Работник Н. А. Демин болел с 22 по 26 января 20…года (5 календарных 

дней). Кроме зарплаты Н.А. Демин ежемесячно получал от организации арендную плату 

по договору аренды его автомобиля. Страховой стаж – 9лет. 

Данные о доходах, начисленных Н.А. Демину в расчетном периоде, и количество 

календарных дней, за которые были выплачены эти доходы, предоставлены в таб.1 

Таблица 1.Сведения о доходах, начисленных Н.А. Демину в 20… году 

Месяцы  

20..г 

Зарплата Арендная 

плата 

Ср.заработок 

за дни 

командировки 

 

Больничный 

лист 

Очередной 

отпуск 

Отпуск 

без 

оплаты 

Сумма 

руб 

дни Сумма 

руб 

дни Сумма  

руб 

дни Сумма  

руб 

дни Сумма  

руб 

дни дни 

Январь 7500 27 3000 31 - - - - - - 4 

Февраль 10000 28 3000 28 - - - - - - - 

Март 5600 21 3000 31 3200 10 - - - - - 

Апрель 10000 30 3000 30 - - - - - - - 

Май 5400 17 3000 31 - - - - 4600 14 - 

Июнь 10000 30 3000 30 - - - - - - - 

Июль 7600 26 3000 31 - 1600 1600 5 - - - 

Август 10000 31 3000 31 - - - - - - - 

Сентябрь 5300 16 3000 30 - - - - 4600 14 - 



Октябрь 7200 23 3000 31 8 - - - - - - 

Ноябрь 8200 26 3000 30 - 1300 1300 4 - - - 

Декабрь 9100 29 3000 31 - - - - - - 2 

Итого      -      

 

Определить сумму пособия по временной нетрудоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №5 

Тема: Начисление отпускных 

Задание №1. Работнику Смирнову П.А установлен оклад 7500 руб. в месяц. С 16 октября 

ему предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. При 

этом работник: 

-в феврале болел, отработал 12 рабочих дней; 

-в марте 3 рабочих дня не трудился из-за простоя и отработал соответственно 19 рабочих 

дней; 

-в июле был отпуск, отработал 1 день; 

-в сентябре брал 10 дней отпуска без сохранения зарплаты, отработал 11 рабочих дней 

Определите сумму отпускных. 

 

 

 

 

Задание №2. Исчислить специалисту заработную плату за время  очередного отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней, предоставленного с 15 ноября, и указать дату  

месяцев: 

выхода на работу. 

Выписка из карточек-справок итоговых данных по группам оплат за 12 предшествующих 

Код вида оплаты Сумма, руб. Наименование видов оплат 

01 114210 Сдельно 

02 25300 Повременно 

20 830 За простой 

60 1680 Премия  

70 1200 Материальная помощь 

 

 

 

Задание №3. Исчислить литейщику 3-го разряда заработную плату за время очередного 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с 1 октября 20… г. и указать дату 

выхода на работу после отпуска. 

Начислено за 12 предшествующих месяцев: 

По основным сдельным расценкам – 110300 руб. 

Премия за трудовые показатели – 2750 руб. 

Пособие по временной нетрудоспособности (работник болел с 1 по 28 сентября) – 1500 

руб. 

Плата за работу в ночное время – 1160 руб. 

Премии за перевыполнение норм выработки – 1290 руб. 

Подарок ко дню рождения 2000 руб. 

 



Практическая работа №6-7 

Тема: Заполнение табеля учета рабочего времени 
 

Задание №1. Заполнить табель учета рабочего времени за сентябрь 20.. г на 

основании следующих данных: 

Табель-

ный 

номер 

Ф.И.О Должность Оклад Отработано 

дней 

1101 Попов А.В. Руководитель 20000 Все 

1102 Котов П.С. Зам. Руководителя 16000 Все кроме 

воскресенья 

1103 Сергеев С.К. Гл. инженер 15200 Все кроме 

выходных 

1104 Павлова А.Б. Гл. бухгалтер 15800 4 дня болезни 

1105 Хохлова Л.Н. Зам. гл. 

бухгалтера 

15000 Отпуск 

1106 Сомова В.А. Бухгалтер 

расчетного отдела 

14500 8 дней болезни 

1107 Прокофьева 

З.Б. 

Бухгалтер матер. 

отдела 

14400 3 дня 

командировка 

1108 Попова О.Л. Бухгалтер по 

производству 

14700 Все кроме 

выходных 

1109 Коннова Н.А. Бухгалтер по учету 

осн.средств 

14200 Все кроме 

выходных 

1110 Леонова Т.Н. Бухгалтер по 

расчетам 

14100 5 дней болезни 

1111 Лещенко С.Д. Кладовщик 13000 Все кроме 

воскресенья 

1112 Ларина Н.О. Кладовщик 13900 Все кроме 

выходных 

1113 Лукина П.Р. Учетчик 11000 Все кроме 

выходных 

1114 Петрова Т.П. Учетчик 11500 7 дней болезни 

1115 Титова К.Л. Учетчик 11700 Все кроме 

выходных 

1116 Костина П.Д Кассир 14000 5 дней отпуска 

 

Задание №2. Рассчитать  заработную плату каждому работнику 

 

 

 

 



Практическая работа № 8-9 

Тема: Заполнение расчетно-платежной ведомости по оплате труда 

Задание 1.Начислить и произвести удержания их заработной платы в расчетно-платежной ведомости № 15 

работникам основного производства  

Задание 2. Начислить и произвести удержания их заработной платы в расчетно-платежной ведомости № 16 

специалистам и руководству предприятия  

                             Данные для начисления заработной платы и удержаний из нее 

Ф.И.О работника Должность  Тарифная ставка за час Отработано дней Наличие детей, чел. Примечание  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Митин Ф.И Руководитель 118,5 118,0 118,3 118,7 118,1 22 21 20 23 24 3 3 2 1 2  

2. Марченко С.И Бухгалтер 117,5 117,0 117,3 117,7 117,1 22 21 20 23 24 1 2 2 3 0 Совместитель 

3.Фролов С.А Завхоз 116,5 116,0 116,3 116,7 116,1 22 21 20 23 24 2 1 3 0 2  

4.Коноводов Я.П Водитель 115,5 115,0 115,3 115,3 115,1 22 21 20 23 24 3 4 3 1 0 Алименты 25% 

5.Баталова Л.А. Рабочая 115,0 114,8 115,1 115,1 115,3 22 21 20 23 24 1 0 1 2 3  

6.Стрельцов С.С Рабочий 114,5 114,3 114,6 114,6 114,8 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 Отпуск 28 к.д 

7. Демченко К.В Рабочая 114,5 114,3 114,6 114,6 114,8 22 21 20 23 23 2 3 2 1 0  

8.Котов Л.А Рабочий 115,0 114,8 115,1 115,1 115,3 21 20 19 22 22 1 3 2 0 2  

9.Калужская О.П Уборщица 113,0 112,8 113,1 113,1 113,8 12 11 10 13 13 3 2 1 0 1 10 дней б/л, 

стаж 6 лет 

10.Петренко А.А Сторож 113,0 112,8 113,1 113,1 113,8 15 14 13 16 16 2 1 1 0 3 7 дней б/л 

производ.травма 

 

 

 

 



Практическая работа №10 

Тема: Заполнение сводки данных по расчетам с персоналом по оплате труда  

Задание: По нижеприведенным  хозяйственным операциям составить 

корреспонденцию счетов  по колхозу «Победа». 

№п/п Содержание операций Сумма, 

руб. 

Корресп.сч. 

Дт Кт 

1 Начислена заработная плата работникам 

бухгалтерии 

2850   

2 Начислена заработная плата работникам 

птичницам 

2960   

3 Начислена заработная плата рабочим, занятым 

на выращивании сахарной свеклы 

15400   

4 Начислена заработная плата рабочим по забою 

скота 

720   

5 Начислена заработная плата рабочим  

ремонтной  мастерской 

15310   

6 Начислена заработная плата работникам за 

доставку купленного кирпича 

1210   

7 Начислена заработная плата работникам 

столовой 

1730   

8 Начислена заработная плата зоотехникам 1380   

9 Начислена заработная плата рабочим по 

реализации молока 

815   

10 Начислена заработная плата рабочим, по 

ликвидации пришедшего в негодность 

коровника 

420   

11 Начислена заработная плата рабочим за 

доставку угля 

110   

12 Начислена заработная плата рабочим, занятым 

на строительстве детского сада 

20600   

13 Начислена заработная плата рабочим по 

устройству летнего лагеря для животных 

330   

14 Начислена заработная плата гл. вет. врачу 580   

15 Начислены взносы по социальному 

страхованию в размере          % от суммы 

заработной платы рабочих занятых на 

выращивании сахарной свеклы (см. операцию 

№3) 

   

16 Начислен резерв на оплату в размере 5,6% от 

суммы заработной платы рабочих занятых на 

выращивании сахарной свеклы (см. операцию 

№3) 

   

17 Начислено работникам по листам 

нетрудоспособности 

720   

18 Начислена сумма за отпуск доярке  за счет 

резерва 

836   

19 Начислена сумма за отпуск бухгалтера 310   

20 Удержан подоходный налог с заработной платы 

рабочих и служащих 

7240   

21 Удержаны суммы с заработной платы рабочих, 350   



за товары, купленные в кредит 

22 Удержаны алименты с заработной платы 

Петрова П. 

462   

23 Относятся на депонентскую задолженность 

суммы, не выданной заработной платы 

1800   

24 Удержаны из заработной платы 

неизрасходованные подотчетные суммы 

65   

25 Выплачены из кассы заработная плата рабочим 

и служащим  

59874   

26 Выплачена из кассы депонированная 

заработная плата 

1800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №11 

Тема: Тема: Заполнение сводки данных по расчетам с персоналом по оплате труда  

Задание. На основании данных (10 вариантов) произвести расчеты отчислений от заработной 

платы и составить корреспонденцию счетов 

Заработная плата 

начисленная: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рабочим за 

изготовление 

изделия №1 

68800 87820 99500 63380 65260 52260 75960 87700 92500 64110 

рабочим за 

изготовление 

изделия №2 

53600 74000 83300 53680 58540 46250 61870 69100 83500 46300 

прочему 

персоналу цеха 
19500 21720 26800 19180 15690 14680 15620 18300 16700 16725 

ИТР 

заводоуправления 
18600 17980 22300 15440 19750 15300 19890 17200 22900 20500 

Расчет отчислений от заработной платы 

№ Показатели Норматив 

отчислений, % 

Сумма 

отчислений, 

руб. 

Д К 

1. Заработная плата начисленная:     

 рабочим за изготовление изделия №1     

 рабочим за изготовление изделия №2     

 прочему персоналу цеха     

 ИТР заводоуправления     

 Итого начислено     

2.  Отчисления в Фонд социального страхования на 

заработную плату 

2,9    

 рабочих за изготовление изделия №1     

 рабочих за изготовление изделия №2     

 прочему персоналу цеха     

 ИТР заводоуправления     

 Итого отчислено     

3. Отчисления в Пенсионный фонд на заработную 

плату 

22    

 рабочих за изготовление изделия №1     

 рабочих за изготовление изделия №2     

 прочему персоналу цеха     

 ИТР заводоуправления     

 Итого отчислено     

4. Отчисления в Фонд медицинского  страхования 

на заработную плату 

5,1    

 рабочих за изготовление изделия №1     

 рабочих за изготовление изделия №2     

 прочему персоналу цеха     

 ИТР заводоуправления     

 Итого отчислено     

5. Отчисления на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4    

 рабочих за изготовление изделия №1     

 рабочих за изготовление изделия №2     

 прочему персоналу цеха     

 ИТР заводоуправления     

 Итого отчислено     

6. Начислен резерв оплаты предстоящих отпусков 

по  заработной плате 

10    

 рабочих за изготовление изделия №1     

 рабочих за изготовление изделия №2     

 прочему персоналу цеха     

 ИТР заводоуправления     

 Итого начислено     

 



 

 

Практическая работа №12 

Тема: Заполнение первичных документов по реализации продукции (работ, 

услуг) 

 

Условия: 1. Со склада № 1 ОАО «Победа» 10 сентября 20….г. отправлено на 

базу хлебопродуктов для продажи зерно яровой пшеницы в счет выполнения 

обязательств по государственным контрактам. Груз доставлен водителем 

Рязановым А.И. на автомашине ГАЗ-4301 № 231, путевой лист № 1024, масса 

брутто 4979 кг, тара - 2820 кг, масса нетто - 2150 кг, влажность зерна 16 %. 

Доставка производилась собственным автотранспортом, расстояние от 

сельскохозяйственной организации до места сдачи продукции 10 км, погрузка 

и разгрузка механизированная, расхождений в массе отправленного и принятого 

зерна не было. 

2. Водителем Петровым В.Н. 1 сентября 20…. г. было доставлено с фермы № 1 

молоко на Бугурусланский молочный завод в количестве 3530 кг. Жирность 

молока 3,6%, температура 12°С, кислотность 17°Т. Продукция отправлена в 8 

ч, принята в 9 ч. Масса молока в пересчете на базисную жирность - 3647 кг, 

количество транспортных мест - 88. Отпустила молоко заведующая фермой 

Денисова Г.М., анализ на предприятии проводила Иванова Н.П. Данные анализа 

фермы и завода совпадают. 

3. С фермы № 1 25 сентября 20…г. отправлены на мясокомбинат бычки 

рождения прошлого года в количестве 5 голов общей живой массой 1250 кг. 

Стоимость отправленных животных 37 500 руб., инвентарные номера - 346, 

348, 350, 352, 384, возраст - 1 год, упитанность средняя. На них выдано 

ветеринарное свидетельство № 42 от 24 сентября 20 г. Скот поступил на 

приемный пункт 25 сентября в 12 ч, принят в тот же день в 14 ч. Сдал бычков 

бригадир Еремин СИ., принял гуртоправ Семенов К.П.  

Требуется: 1. По условию 1 составить товарно-транспортную накладную № 

040201 на отправку-приемку сельскохозяйственной продукции. 

2. По условию 2 составить товарно-транспортную накладную № 065301 на 

отправку-приемку молока и молочных продуктов. 

3. По условию 3 составить товарно-транспортную накладную № 031431 на 

отправку-приемку реализованных животных. 

 

 



Практическая работа №13  

Тема: Заполнение ведомости аналитического учета и ж/о №11 по учету 

реализации продукции (работ, услуг) 

Задание 1.  В колхозе «Победа» за год были учтены следующие хозяйственные 

операции по движению молока (ц): 1) Надоено молока 31000 ц, из них: 

а) реализовано на молокозавод - 28000; 

б) отпущено на выпойку телятам - 500; 

в) отпущено на общественное питание - 1500; 

г) остальное молоко отпущено в переработку на собственный сепараторный 

пункт -  

2. Согласно приемным квитанциям причитается с молокозавода за 

сданное молоко в зачетной массе - 27100 ц. 

3. За доставку молока на молокозавод услуги автотранспорта составили - 490 

руб., молокозавод начислил хозяйству за оказанные услуги 

автотранспорта по единым тарифам на автоперевозки - 470 руб. 

4. По выпискам с расчетного счета в банке поступило от молокозавода: 

а) за проданное молоко -  

б) за услуги автотранспорта -  

5. В кассу хозяйства поступила выручка от столовой за реализованное 

молоко - 28100 руб. 

       6. - плановая себестоимость 1 ц молока – 240,10 руб. 

    - закупочная цена за 1 ц молока зачетной массы – 320,5 руб. 

    - фактическая себестоимость 1 ц молока – 230 руб. 

Требуется: составить необходимую корреспонденцию счетов: 1) на 

оприходование молока; 2) на реализацию молока молокозаводу; 3) на выпойку 

телятам; 4) на общественное питание; 5) на отпуск в переработку; 6) 

начислить выручку от молокозавода и оприходовать ее на расчетный счет 

хозяйства; 7) отразить услуги автотранспорта; 8) оприходовать выручку от 

столовой; 9) скорректировать в конце года плановую себестоимость молока до 

фактической: реализованного, на выпойку телятам, на общественное питание, а 

также переданного в переработку; 10) определить финансовые результаты от 

реализации молока и от оказания услуг автотранспорта. Составить 

корреспонденцию счетов на списание этих результатов. 

Задание №2. На основании составленной корреспонденции счетов заполнить 

учетные регистры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №14 

Тема: Закрытие счета 90 «Продажи» 

Задание №1 

Реализовано молоко государству: 

Количество 11000 ц 

Плановая себестоимость 1 ц 340 руб. 

Фактическая себестоимость 1ц 350 руб. 

Закупочная цена 1ц 450 руб. 

Фактическая жирность 3,9 % 

Базисная жирность 3,7 % 

ТРЕБУЕТСЯ: 

1. Составить корреспонденцию счетов на реализацию по плановой 

себестоимости молока. 

2. Определить зачётный вес молока и начислить выручку. 

3. Сделать корректировку в конце года. 

4. Определить финансовый результат и закрыть счёт  

 

Задание №2 

Реализовано зерно пшеницы государству:  

Количество                                                                            13000 ц 

Плановая себестоимость                                                     140руб. 

Фактическая себестоимость                                               150 руб. 

Закупочная цена                                                                   300 руб. 

Зачётный вес зерна                                                               13500 ц 

ТРЕБУЕТСЯ: 

     1. Составить корреспонденцию счетов на реализацию по плановой 

себестоимости зерна. 

2. Сделать корректировку в конце года. 

3. Начислить выручку по зачётному весу 

4. Определить финансовый результат и закрыть счёт 90. 

 

Задание №3 

Реализовано зерно на элеватор 30000 ц озимой шеницы, фактическая 

влажность 19%. Базисная влажность 15%. 

Зачётный вес зерна                                                            ? 

Плановая себестоимость 340руб. 

Фактическая себестоимость 370 руб. 

Закупочная цена     450 руб. 

ТРЕБУЕТСЯ: 

1.Составить корреспонденцию счетов на реализацию по плановой 

себестоимости зерна. 

 2.  Сделать корректировку в конце года. 

 3 . Начислить выручку по зачётному весу 

 4 .Определить финансовый результат и закрыть счёт 90 

 

 

 

 



 Практическая работа № 15 

Тема: Распределение и списание коммерческих расходов 

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонди-

рующий счет 

 

 

 

 

дебет кредит 

1 2 3 4 

1 Начислена амортизация используемых в процессе реализации объектов: 

основных средств  

нематериальных активов 

  

2 Списаны материалы, использованные при продаже продукции   

3 На увеличение расходов на продажу списаны отклонения в стоимости 

использованных материалов 

  

4 На увеличение расходов на продажу отнесена стоимость работ или услуг: 

вспомогательных производств  

обслуживающих производств и хозяйств 

  

5 На увеличение расходов на продажу списана стоимость:  

товаров  

готовой продукции 

 работ и услуг сторонних организаций  

работ и услуг, оплаченных через подотчетных лиц 

  

6 Сторнирована торговая наценка по использованным при продажах товарам   

7 На увеличение расходов на продажу списана сумма невозмещаемых налогов   

8 Начислена заработная плата работникам, занятым реализацией 

продукции (работ, услуг) 

  

9 На заработную плату работников, занятых реализацией, начислены 

взносы в государственные внебюджетные фонды 

  

10 Проведены отчисления в резервы, создаваемые за счет расходов на 

продажу 

  

11 На увеличение расходов на продажу отнесена часть расходов будущих 

периодов 

  

12 Расходы на продажу списаны на увеличение стоимости реализованных 

товаров 

  

13 Списаны расходы на продажу продукции (товаров), утраченных в 

результате чрезвычайных обстоятельств 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Задание 2. Списать расходы по продажи относящиеся к реализованной продукции А и Б. 

Расчет сумм расходов по продажи, относящихся к реализованной продукции выполнить в 

схемах счетов и таблице. 

Д                   43 А                   К                                  Д                   43 Б                       К 

Сн   8500   Сн    6400  

27) 37750 29) 32600  27) 23620 29) 24600 

об об  об об 

Ск                                                                                 Ск 

 

Д                   44 А                   К                                  Д                   44 Б                       К 

Сн   320   Сн    260  

28) 765 30)   28) 1135 30)  

об об  об об 

Ск                                                                                 Ск 

 

Расчет сумм к операции 30 

№ Показатели Изделие А Изделие Б Итого 

1. Расходы по продажи на начало 

месяца, руб. 

   

2.  Расходы по продажи за месяц, руб. 

(дебет счета 44)  

   

3. Итого (стр.1+стр.2)    

4. Готовая продукция реализована в 

учетных ценах, руб. 

   

5. Остаток готовой продукции на 

конец месяца 

   

6.  Итого (стр.4+стр.5), руб.    

7. Средний процент расходов по 

продажи (стр.3/стр.6 х 100), % 

   

8. Суммы расходов по продажи, 

относящиеся к реализованной 

продукции (стр.4 х стр.7 / 100), 

руб. 

   

 

 



Практическая работа №16 

Тема: Определение результатов от реализации основных средств и прочих 

активов 

Задание 1. 

Продан объект основных средств. ПС 250000 руб. Объект находился в 

эксплуатации, по нему был начислен износ в сумме 40000 руб. Выручка от 

реализации объекта составила 312000 руб., в т. ч. НДС 52000 руб. Объект был 

доставлен собственным автотранспортом. Стоимость услуг составила 2000 

руб. Деньги за проданный объект поступили на р/сч предприятия. Составьте 

всю необходимую корреспонденцию счетов, определите и спешите 

финансовый результат от продажи объекта. 

 

 

 

Задание 2. 

Передан безвозмездно объект основных средств. Первоначальная стоимость 

объекта 170000 руб., начисленная амортизация 45000 руб. Расходы по 

демонтажу объекта (з/пл с отчислениями) 750 руб. определить результат от 

безвозмездной передачи объекта, составить корреспонденцию счетов. 

 

 

 

Задание 3. 

В качестве вклада в уставный капитал другого предприятия внесен объект 

основных средств первоначальной стоимостью 210000 руб., износ 65000 руб., 

согласованная стоимость внесенного объекта 220000 руб. Составьте 

бухгалтерские проводки и определите финансовый результат. 

 

Задание 4. 

Списан объект основных средств в связи с физическим износом. 

Первоначальная стоимость объекта 315000 руб., начисленная амортизация 

300000 руб. За ликвидацию объекта работникам предприятия начислена з/пл с 

отчислениями на соц. нужды 550 руб. К учету приняты запасные части, 

которые остались после ликвидации объекта, в сумме 450 руб. Определить и 

списать результат от ликвидации. 

 

 

 

 

 

 



 
Задание 5 

Предприятие продает основные фонды. Договорная цена продажи - 417 600 руб., в т.ч. 

зачислено НДС – 18%. В отчетном периоде на расчетный счет предприятия поступает 

предоплата от покупателя в размере договорной цены. Балансовая стоимость продаваемых 

основных фондов - 242 500 руб. Сумма износа, начисленная к моменту продажи,— 12 500 рy6. 

Согласно договору начислено сторонней организации за демонтаж основных средств 16 080 

руб., в т.ч. НДС – 18%. Оплачен сторонней организации демонтаж основных фондов - 16080 

руб. Предприятие передало покупателю основные фонды на основании акта приемки- 

передачи. 

Требуется: 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, связанные с продажей 

основных фондов 

Выявить финансовый результат от продажи основных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6 

Фирма передает в качестве взноса в уставный фонд дочернего предприятия 2 компьютера, 
которые эксплуатировались на предприятии один год. Первоначальная стоимость одного 
компьютера - 44000 руб. Норма амортизации - 11 %. Начислено автотранспортной организации 
за перевозку компьютеров 700 руб. Предприятие передало компьютеры в уставный фонд по 
акту приема- передачи. Стоимость каждого компьютера, по оценке комиссии, по неденежным 
вкладам - 52 000 руб. (на основании законодательства РФ) 

Требуется: 

Отразить начисление износа за год. 

Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с передачей основных фондов. 

Выявить и отразить бухгалтерскими записями финансовый результат от передачи основных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа  №17 

Тема:  Определение финансовых результатов деятельности предприятия 

Таблица 1 

 
Таблица 2. 

№ 

опера

ции 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Дебет 

 

Кредит 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Поступили платежи за коммунальные услуги 

за предстоящий квартал 

Отражена разница между суммой, 

подлежащей взысканию с виновного лица, и 

балансовой стоимостью недостающих 

ценностей 

Списываются суммы недостач ТМЦ, 

выявленные в прошлом отчетном периоде и 

признанные виновным лицом 

Отражается сумма доходов будущих 

периодов, причитающаяся к получению за 

оказанные услуги 

Списана оплата за коммунальные услуги, 

относящаяся к данному отчетному периоду 

В конце отчетного периода списывается доля 

разницы между суммой, подлежащей 

взысканию с виновного лица, и балансовой 

оценкой недостающих ценностей 

 

12 000  

 

 

 

6000 

 

 

1500  

 

 

18 000  

 

1500 

 

 

 

1000 

  

 

 

 

№ 

опера

ции 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

Дебет 

 

Кредит 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

6 

7 

Исправлена сумма излишне начисленной в 

прошлом отчетном периоде амортизации: 

основных средств 

НМА 

Исправлена сумма излишне списанных на 

себестоимость продукции материалов 

Уплачены штрафы за нарушение договоров 

Списана задолженность работников по прочим 

операциям в связи с истечением срока исковой 

давности 

Списана задолженность покупателей, не 

реальной к взысканию 

Начислены неустойки за расторжение договора 

В конце месяца списывается финансовый 

результат (сумму определить) 

 

 

10 000 

3000 

 

8 000 

6000 

 

 

4000 

 

7000 

10 000 

  



 

Таблица 3. 

№ 
операции Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

Дебет 

 

Кредит 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Списываются потери от пожара и стихийных 

бедствий: 

— материалов 

— полуфабрикатов собственного 

производства 

— незавершенного производства 

Оплачены с расчетного счета расходы по 

ликвидации последствий: 

— пожара 

— стихийных бедствий 

Списаны в доход страховые платежи по 

имущественному страхованию, 

поступившие от страховой организации 

Заключительными оборотами за декабрь 

прошлого года списывается сумма 

некомпенсируемых убытков 

 

 

65 000 

 

20 000 

60 000 

 

 

100 000 

150 000 

 

 

340 000 

  

 
 

Задание 4. 

Предприятие продает продукцию собственной сборки, находящуюся на 

складе предприятия. Себестоимость одного монитора 58 000 руб., 

принтера 9000 руб., клавиатуры для компьютера - 21 000 руб. Для 

реализации продукции предприятие имеет свою торговую секцию в 

магазине. В отчетном периоде со склада предприятия передана в торговую 

точку продукция по отпускной цене (с учетом косвенных налогов и НДС):  

- 20 мониторов по 118 080 руб. за штуку, в т.ч. начислен НДС – 18%; 

- 25 принтеров по 182 800 руб. за штуку, в т.ч. начислен НДС – 18%; 

- 50 клавиатур по 44 640 руб. за штуку, в т.ч. начислен НДС – 18%. 

Расходы на рекламу продукции (в пределах нормативов) - 39 840 руб., в т.ч. 

начислен НДС – 18%. Стоимость транспортировки продукции в магазин - 

10560 руб., в т.ч. НДС – 18%.  Аренда торговой секции в магазине - 70 

800 руб., в т.ч. НДС – 18%. Зарплата продавца - 18 000 руб. Начислены 

налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий 

период времени). В отчетном периоде реализовано 17 мониторов, 24 

принтера и 42 клавиатуры, и на расчетный счет предприятия-продавца 

поступили деньги за реализованную продукцию. 

Требуется: 

•Выполнить необходимые расчеты 

•Открыть счета бухгалтерского учета и отразить отгрузку и 

реализацию продукции с начислением налогов в бюджет от суммы 

выручки, связанных с реализацией продукции (по ставкам, 

существующим на текущий период времени)  

•Определить и отразить финансовый результат от реализации товаров. 



 

Задание 5. Предприятие   занимается   производством   печатной продукции. В 

январе текущего года на предприятии произведены следующие 

хозяйственные операции. 

 

* В соответствии с действующими на данный период времени ставками налогов и отчислений. 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета. 
• Отразить на счетах хозяйственные операции по деятельности предприятия за месяц. 

Составить справку-калькуляцию затрат за январь. 

 

№п

/п Хозяйственная операция 

Сумма, 

руб. 
 

1 Для изготовления продукции в основное производство со склада 

предприятия отпущены сырье и материалы 
550 000  

2 Начислена амортизация основных средств, обслуживающих 

основное производство 
27 000  

3 Со склада в основное производство переданы полуфабрикаты 

покупные со склада 
16 000  

4 Начислена заработная плата рабочим основного производства 400 000  

5 Начислены налоги на зарплату *   

6 Из заработной платы удержаны налоги   

7 Включена в затраты на основное производство  сумма для 

формирования резервного фонда на капитальный ремонт 

основных средств 

15 000  

8 Начислена заработная плата администрации предприятия 150 000  

9 Начислены налоги на зарплату *   

10 Из заработной платы удержаны налоги   

11 Со склада на общехозяйственные расходы переданы кан-

целярские принадлежности 
24 000  

12 Из баков автомобилей списано топливо (бензин А-92), ис-

пользованное на общехозяйственные нужды (цена 1 л - 100) 
20 000  

13 Акцептован счет сторонней организации за электроэнергию с 

НДС 
26 400  

14 Акцептован счет сторонней организации за теплоснабжение с 

НДС 
34 800  

15 Начислен арендный платеж за текущую аренду автомобиля с 

НДС 
25 200  

16 Начислен арендный платеж за текущую аренду помещения офиса 

с НДС 
103 000  

17 Списаны командировочные расходы директора 

предприятия, причем в пределах нормативов 
13 000  

18 Включены в себестоимость общехозяйственные расходы   

19 30 января изготовленная продукция оприходована на складе по 

себестоимости   

20 30 января на расчетный счет поступает от покупателя 

предоплата за продукцию 
2 640 000  

21 31 января продукция передана покупателю по накладной 

(отпускная цена с учетом НДС и косвенных налогов)  
9 640 000  

22 Рассчитать и начислить налоги от выручки*   

23 Определить и отразить финансовый результат от реализации   

24 На расчетный счет поступают пени и штрафы от покупателей за 

нарушение договорных обязательств 16 000  



 

 

 

Практическая работа № 18 

Тема: Составление корреспонденции по счету 66,67; заполнение журнала-

ордера №4 

 

Задание 1.Укажите корреспонденцию бухгалтерских счетов по операциям, 

связанным с учетом кредитов банка. 

 

 

Задание 2. Задание 2. Предприятие получило кредит в банке на закупку товара 

в размере 400 тыс. руб. сроком на 3 месяца под 18% годовых. 

Составьте корреспонденцию счетов на основании хозяйственных операций. 

Определите процент за пользование кредитом. 

             

 

 

Задание 3. Составьте корреспонденцию счетов по получению займов от 

небанковских организаций.  

 

  
 

 

 

№ Содержание операций Сумма Д

т 

К

т 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Получена ссуда банка на расчетный счет 

Открыт аккредитив за счет ссуды банка 

 Оплачен счет поставщика за счет ссуды банка 

Перечислен аванс подрядчику за счет ссуды 

Перечислена задолженность прочим кредиторам 

Погашена ссуда с расчетного счета 

Возвращены остатки средств неиспользованного аккредитива 

Начислены и уплачены проценты по ссудам 

Начислены и уплачены проценты по просроченным ссудам 

5000 

2000 

2000 

1000 

500 

5000 

150 

80 

160 

  

№ Содержание операций Сумма Корреспондирующие 

счета 

Дт Кт 

1 

 

2 

 

3 

Оплачено поставщику по договору с 

ссудного счета банка 

Сумма процентов за пользование 

кредитом 

Возврат кредита 

   

№ Содержание операций Сумма Корреспонд

ирующие 

счета 

Дт Кт 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

Получены заемные средства под выписанный 

вексель 

Начислены и оплачены проценты при погашение 

векселя 

Погашен вексель 

Получены займы у физического лица 

Начислены и выплачены проценты по ним согласно 

договору 

Погашены займы физическим лицам 

 

45000 

 

1300 

 

25900 

 

3000 

 

  



 

 

Практическая работа №19 

Тема: Составление бухгалтерских записей по учету уставного капитала 

Задание1. 20 апреля 20__г. зарегистрировано предприятие с уставным 

капиталом 9 000 000 руб. В соответствии с договором к уставу учредители 

вносят следующие вклады: 

- денежные средства на расчетный счет - 3 000 000 руб.; 

- денежные средства на валютный счет - 3 500 000 руб.; 

- основные средства - 1 500 000 руб.; 

- материалы - 1 000 000 руб. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию уставного капитала. 

Задание 2. 18 марта 20__ г. зарегистрировано предприятие с уставным 

капиталом 12 000 000 руб. В соответствии с договором к уставу учредители 

вносят вклады: 

- основные средства - 1 300 000 руб.; 

- денежные средства на расчетный счет - 3 200 000 руб.; 

- нематериальные активы - 1 000 000 руб. 

1 июня 20__ г. собрание учредителей приняло решение об увеличении 

уставного капитала на 3 000 000 руб. за счет фонда накопления и на 7 000 000 

руб. за счет дополнительных взносов учредителей с одновременным 

внесением изменений в устав. В соответствии с договором к уставу 

учредители вносят следующие вклады: 

- денежные средства на расчетный счет - 2 000 000 руб.; 

- денежные средства на валютный счет (5000 дол.;1 дол. - 1000 руб.) - 5 000 

000 руб. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию и изменению уставного 

капитала. 

Задание 3. 13 августа 20__г. зарегистрировано предприятие с уставным 

капиталом 11 000 000 руб. В соответствии с договором к уставу учредители 

вносят следующие вклады: 

- денежные средства на расчетный счет - 3 830 000 руб.; 

- денежные средства на валютный счет - 2 620 000 руб. (2620 дол.; 1 дол. - 1000 

руб.); 

- основные средства 1 750 000 руб.; 

- материалы 2 800 000 руб. 

С 1 января, на основании изменения законодательства произвести увеличение 

уставного капитала до 20 000 000 руб. Собрание учредителей приняло решение 

об увеличении уставного капитала за счет использования прибыли текущего 

года. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию уставного капитала. 

 



 

 

Практическая работа  №20 

Тема: Составление бухгалтерских записей по учету резервного капитала 

 

 

Задание 1. На предприятии по результатам работы за 2011г. сформирован 

резервный фонд в размере 349000 руб., за 2012 г. - в размере 651 000 руб. В 

отчетном 2013г. убытки предприятия составили 75 200 руб. Отразить 

погашение убытков 2013 г. за счет резервного фонда. По решению собрания 

учредителей начислены дивиденды за счет сформированного резерва в размере 

150 000 руб. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию и использованию 

резервного фонда. 

 

Задание 2. На предприятии по результатам работы за 2013 г. получена прибыль 

в размере 7 560 000 руб. В течение 2013 г. использовано прибыли - 1 420 000 

руб. В соответствии с уставом предприятия в 2013г. формируется резервный 

фонд в размере 10 % от прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. В 

текущем 2013 г. часть средств резервного фонда в размере 310000 руб. 

использована на погашение убытков отчетного года. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию и использованию 

резервного фонда. 

 

Задание 3. Акционерное предприятие по результатам работы за 2013 г. 

получило прибыль в размере 9600000 руб. Согласно уставу АО и 

учредительным документам формируется резервный фонд в размере 5 % от 

балансовой прибыли предприятия. В текущем отчетном периоде 2013 г. за счет 

средств резервного фонда по решению собрания акционеров начислены 

дивиденды в размере 250 000 руб. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию и использованию 

резервного фонда. 

 

Задание 4. Акционерное предприятие по результатам работы за 2013 г. 

получило прибыль в размере 12400000 руб. В течение 2013 г. использовано 

прибыли 790 000 руб. Согласно уставу АО и учредительным документам фор-

мируется резервный фонд в размере 10 % от прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. В отчетном периоде 2013 г. акционерное 

предприятие продает акции - 250 штук по 9000 руб. за штуку. Номинальная 

стоимость акции - 10 000 руб. за штуку. Погасить убытки от реализации акций 

по цене ниже номинальной стоимости за счет сформированного резерва. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию и использованию 

резервного фонда. 



 

Практическая работа  №21 

Тема: Составление бухгалтерских записей по учету добавочного капитала 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонди-

рующий счет 
 

 

 

 

дебет кредит 

1 2 3 4 
1 В качестве взноса в уставный капитал внесено: 

оборудование к установке  

материальные ценности  

молодняк животных  

товары 

денежные средства в кассу 

денежные средства на расчетный счет  

ценные бумаги 

  

2 Начислена задолженность участников по вкладам в 

уставный капитал 

  

3 Начислены дивиденды юридическим и физическим лицам, 

не являющимся работниками организации 

  

4 Начислены налоги с сумм дивидендов   

5 Выплачены дивиденды из кассы предприятия   

6 Выплачены дивиденды перечислением с расчетного счета   

7 Суммы неистребованных дивидендов списаны на 

увеличение прочих доходов 

  

8 Расчеты с выбывающими учредителями произведены за 

счет уменьшения размера уставного капитала 

  

9 Отражено образование уставного (складочного) капитала 

при регистрации предприятия 

  

10 На увеличение уставного капитала направлена часть 

добавочного капитала организации 

  

11 На увеличение уставного капитала направлена часть 

нераспределенной прибыли 

  

12 Отражена задолженность общества перед выбывшим 

участником 

  

13 Отражено уменьшение уставного капитала посредством 

аннулирования выкупленных собственных акций 

  

14 Отражено уменьшение уставного капитала из-за 

направления его части на покрытие убытка 

  

15 Отражено формирование резервного капитала предприятия   

16 Отражено отнесение сумм резервного капитала на 

погашение облигаций акционерного общества 

  

17 Отражено направление средств резервного капитала на 

покрытие убытка отчетного года 

  



18 Отражено образование добавочного капитала предприятия   

при   переоценке   основных средств: дооценка объекта до 

восстановительной стоимости                                      

доначисление амортизации 

  

19 Отражено образование добавочного капитала за счет 

эмиссионного дохода 

  

20 Отражено образование добавочного капитала за счет 

инвестиционного целевого финансирования 

  

21 На увеличение добавочного капитала направлена часть 

нераспределенной прибыли 

  

22 Отражена переоценка (уценка) объектов основных средств: 

уменьшение стоимости объекта                                         

уменьшение амортизации 

  

23 

 

24 

Отражено распределение сумм добавочного капитала 

между учредителями организации  

Отражено направление средств добавочного капитала на 

увеличение уставного капитала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа  №22 

Тема: Составление бухгалтерских записей по учету резервов 

Задание 1. Составьте корреспонденцию счетов по счету 96 

«Резервы предстоящих расходов» 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонди-

рующий счет 

 

 

 

 

дебет кредит 

1 2 3 4 
1 Произведены отчисления в резерв расходов, относимых на: 

капитальные вложения  

себестоимость продукции (работ, услуг) основного 

производства 

  

 себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных 

производств 

общепроизводственные расходы  

общехозяйственные расходы 

себестоимость продукции (работ, услуг) обслуживающих 

производств и хозяйств 

расходы на продажу 

  

2 За счет ранее созданного резерва списана часть расходов: 

вспомогательных производств 

обслуживающих производств и хозяйств 

  

3 Списана часть резерва на гарантийный ремонт   

4 Списана часть резерва на оплату отпусков и вознаграждений 

за выслугу лет 

  

5 Начислены взносы в государственные внебюджетные фонды 

на суммы начисленных отпускных 

  

6 Остаток неиспользованного резерва списан на увеличение 

прибыли предприятия 

  

 

 

Задание 2. В течение отчетного года на предприятии производятся отчисления 

в резерв на следующие цели: 

- для оплаты отпускных в размере 851 000 руб.; 

- для ремонта основных средств - 231 000 руб.; 

- для восстановления износа и ремонта шин - 67 000 руб. 



За счет сформированного резерва в отчетном периоде: 

- начислены отпускные рабочим предприятия - 631000 руб.; 

- сделаны отчисления по социальному страхованию - 220 850 руб.; 

- списаны затраты по капитальному ремонту основных средств, проведенному 

подрядным способом, - 205 000 руб.; 

- списаны затраты по ремонту шин, проведенному хозяйственным способом, - 

62 300 руб. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва 

предстоящих расходов. 

 

Задание 3. В отчетном периоде на предприятии производится резервирование 

средств на следующие цели: 

- для оплаты отпускных рабочим основного производства в размере    562 000 

руб.; 

- для оплаты отпускных рабочим вспомогательного производства в размере 

326 000 руб.; 

- для ремонта основных средств основного производства - 264 000 руб.; 

- для ремонта основных средств общехозяйственного назначения -        67 000 

руб. 

За счет сформированного резерва в отчетном периоде: 

- начислены отпускные рабочим предприятия - 673000 руб.; 

- начислены отчисления по социальному страхованию - 222 950 руб.; 

- списаны затраты по капитальному ремонту основных средств, проведенному 

хозяйственным способом, - 198 000 руб. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва 

предстоящих расходов. 

Задание 4. При составлении годового баланса проведен анализ дебиторской 

задолженности на предприятии. На основании данных анализа создается 

резерв по сомнительным долгам на сумму непогашенной, сомнительной 

дебиторской задолженности покупателя в размере 329 800 руб. В течение 

следующего отчетного периода часть дебиторской задолженности в размере 

129 300 руб. была погашена покупателями. Остаток задолженности по 

истечении срока уплаты списан за счет сформированного резерва. 

Требуется: 

 Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва 

по сомнительным долгам. 

 Отразить списание излишне сформированного резерва. 

 



 

 

Практическая работа №23 

Тема: Заполнение ведомости аналитического учета по счету 86 и ж/о №12 

Задание 1. Составьте корреспонденцию счетов по счету 86 

«Целевое финансирование» 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующий счет 

 

 

 

 

 

 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 

1  

 

2 

Средства целевого финансирования получены для 

финансирования тех или иных мероприятий 

В счет целевого финансирования получены: 

оборудование к установке  

объекты капитальных вложений  

материальные ценности 

молодняк животных 

объекты незавершенного производства 

товары 

денежные средства  

Средства целевого финансирования направлены на содержание 

некоммерческой организации 

 Средства целевого финансирования использованы на 

финансирование расходов коммерческой организации 

Средства целевого финансирования использованы на 

инвестиционные цели 

 

17000 

 

45000 

59600 

25700 

64500 

85400 

78900 

180000 

 

250900 

 

35000 

 

67900 

  

 

  

   3 

 

4  

 

5 

  

 

Журнал-ордер №12 по кредиту счета 86 

за _______________20___ г. 

 

Ведомость аналитического учета по счету 86  

Числа 

месяца 

В кредит счетов Всего 

по 

дебету 
         

           

           

Итого 

за 

месяц 

          

 

 

 

 

 

 

Числа 

месяца 

В дебет счетов Всего по 

кредиту          

           

           

           

Итого 

за 

месяц 

          



 

 

 

Практическая работа  №24-28 

Тема: Сквозная задача по бухгалтерскому учету 

 

 
За условный период в ЗАО «Харьковянка» произошли следующие хозяйственные операции 

(тыс.руб.): 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственного 

факта 

Корресп.счетов Сумма, 

руб. 

№ регистра 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1. Получен долгосрочный кредит 

банка на покупку трактора 

  950   

2. Приобретен трактор у 

поставщиков по счету-фактуре 

№ 321 от ЗАО «Автохозяйство 

№ 1» 

НДС (18 %) 

Итого 

   

 

800 

 

  

3. Затраты по доставке трактора 

(счет-фактура № 568 от ООО 

«Свет» от 01.01.04 г.) 

   

 

10 

  

4.  Списаны запасные части со 

склада для комплектации 

трактора 

  8   

5. Начислена зар.плата рабочим 

вспомогательных производств 

(МТП) за монтаж трактора 

   

 

3 

  

6. Начислены страховые взносы               

(       %), в т.ч.: 

В Пенсионный Фонд РФ; 

В Фонд соц. страхования РФ; 

В Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

страхование от несчастных 

случаев (2,1%) 

     

7. Удержан подоходный налог 

(13%) 

     

 Итого зар.плата к выдаче:      

8. Трактор введен в эксплуатацию      

9. Списан из-за негодности 

вследствие полного износа 

свинарник 

Списана амортизация 

   

12 

12 

  

10. Списан из-за аварийного 

состояния легковой 

автомобиль 

Амортизация 75 % 

Списание остаточной 

стоимости 

   

8 

 

  

11. В результате демонтажа 

легкового автомобиля 

оприходованы на склад 

запасные части 

   

 

6 

  

12. Начислена амортизация      



основных средств, сумма 

относится на следующие 

объекты: 

Здание зернохранилища оз. 

пшен 

Здание зернохранилища яр. 

пшен 

Здание фермы КРС 

Здание фермы молодняка КРС 

Здание МТП 

Тракторы 

с/х машины 

Здания парка грузового и 

легкового автотранспорта 

Общепроизводственные 

расходы: 

Растениеводства 

Животноводства 

Общехозяйственные расходы: 

Здания конторы 

Компьютеры 

оргтехнику 

 

 

 

11 

 

9 

 

6 

6 

5 

9 

10 

 

3 

 

 

19 

9 

 

8 

6 

2 

 Итого начислено амортизации      

13. Израсходованы корма на 

содержание: 

Основного стада КРС 

Молодняка КРС 

Итого 

   

150 

98 

 

  

14. Начислена и распределена на 

объекты учета затрат зар.плата 

работников: 

Производство пш озимой 

посева прошлого года 

Производство пш озимой 

посева отчетного года 

Яровая пшеница 

Итого 

Молочное стадо КРС 

Животные на выращивание и 

откорме 

Итого 

Транспортные работы 

тракторов 

Грузовой автотранспорт 

Итого 

Общепроизводственные 

расходы: 

Растениеводства 

Животноводства 

Итого 

Общехозяйственные расходы 

Всего начислена зар. плата 

   

 

 

32 

 

20 

 

16 

 

15 

14 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

7 

9 

 

11 

 

  

15. Начисления на оплату 

труда(расчет приложение №1) 

     

16. Удержан подоходный налог (13      



%) 

 Зар.плата к выдаче:      

17. Поступили материальные 

ценности на склад от 

поставщиков: 

От ЗАО «Нефтебаза №8» по сч-

фактуре №314 ГСМ по 

продажным ценам: 

Бензин  

Диз.топливо 

Солидол 

Масло 

Итого 

НДС (18 %) 

Всего 

Комбикорма от ООО 

«Комбикормовый завод» по 

счету-фактуре №145 

НДС (18%) 

Всего 

Запасные части от ЗАО 

«Гайка» 

НДС (18 %) 

итого 

   

 

 

 

 

 

12 

24 

26 

25 

 

 

 

 

 

17 

 

 

26 

 

  

18. Списаны израсходованные 

запасные части: 

На ремонт МПТ 

На ремонт легковых 

автомобилей 

На текущий ремонт 

оборудования ферм: 

Основного стада КРС 

Молодняка КРС 

   

 

5 

3 

 

 

4 

2 

  

19. Израсходованы комбикорма: 

На основное стадо КРС 

Молодняк КРС 

Итого 

   

15 

5 

 

  

20. На основании путевых листов, 

учетных листов тракториста-

машиниста списано 

диз.топливо на работу: 

МТП на выращивании пш 

озимой посева прошлого года 

МТП на выращивании пш 

озимой посева отчетного года 

   

 

 

 

 

14 

 

3 

  

21. На основании путевых листов 

списан бензин на работу 

легковых автомобилей 

   

 

24 

  

22. Израсходованы семена на 

посев оз.пшеницы 

   

52,5 

  

23. Израсходованы семена на 

посев яровой пшеницы 

   

19,5 

  

24. Выбраковано и забито на мясо 

15 коров из основного стада 

общим весом 67,5 ц 

   

128,25 

128,25 

  



25. Получено в кассу от 

покупателей за мясо 

   

120 

  

26. Сдана выручка из кассы на 

р/счет 

  120   

27. Оприходован приплод телят   70   

28. Пало и погибло телят до 1 г 10 

голов 

  7,5   

29. Переведены в старшую 

возрастную группу телки до 1 г 

20 гол общей массой 24 ц 

   

 

36 

  

30. Продано 10 гол бычков из 

возрастной группы до 1 г 

   

22,5 

  

31. Прирост жив массы в 

возрастной группе до 1 г 

   

36 

  

32. Поступило на р/счет за бычков 

В т.ч. НДС 10% 

  163,64 

16,36 

  

33. Прирост в возр группе от 1г до 

2 лет 

  27   

34. Переведено в старшую 

возрастную группу 40 гол 

телок 

   

240 

  

35. Прирост в возрастной группе 

старше 2 лет 

   

54 

  

36. Переведены телки из 

возрастной группы старше 2 

лет в основное стадо 

  436,5 

436,5 

  

37. Куплено 10 коров у МУП 

«Племхоз»для основного стада 

В т.ч. НДС 10% 

  91 

91 

9 

  

38. Оприходовано на ток зерно оз. 

пшеницы 90000 ц 

   

135000 

  

39. На основании актов на 

переработку, сортировку и 

сушку пш. озимой 

сторнированы: 

Мертвые отходы 

Фуражные 

зерноотходы(содержание зерна 

60%) 

 

     

40. Оприходованы зерноотходы 

5000ц 

  4500   

41. Отгружены после сортировки 

зерноотходы ООО 

«Комбикормовый завод №56» 

5000ц 

   

 

4500 

  

42. Отправлена с тока оз.пшеница 

по ТТН на ЗАО «Элеватор №5» 

15000ц 

   

22500 

  

43. Отправлено молоко ООО 

«Молзавод» 9000 ц 

   

3600 

  

 

44. 

По внутрихозяйственной 

накладной №45 отпущено 

молоко на выпойку телят 1000ц  

   

 

400 

  

45. Причитается с различных      



заготовительных организаций 

за реализованную продукцию: 

С ООО«Комбикормовый завод 

№56» по приемной квитанции 

зачетная масса зерноотходов 

3000ц 

С ЗАО «Элеватор №5» по 

приемной квитанции зачетная 

масса 15000 ц (цена 300 руб.) 

С ОАО «Молзавод» по 

приемной квитанции за 

сданное молоко 9000ц (цена 

450 руб.) 

 

 

 

 

4500 

 

 

45000 

 

 

4050 

46. Получено на р/счет: 

От ООО«Комбикормовый 

завод №56» 

В т.ч. НДС 10 % 

от ЗАО «Элеватор №5» 

В т.ч. НДС 10 % 

от ОАО «Молзавод»  

В т.ч. НДС 10 % 

   

 

4500 

409 

45000 

4091 

4050 

368 

  

47. Оприходовано от урожая 

пшеницы озимой 2000 ц 

соломы 

   

2 

  

48. Списана солома на ферму 

взрослого стада КРС 

   

2 

  

49. Приняты к оплате счета: 

ОАО «Племхоз» за осеменение 

коров 

ЗАО «Ветслужба» за прививку 

и лечение коров 

МУП «Сельхозхимия» за 

обработку посевов оз. 

пшеницы прошлого года 

гербицидами и пестицидами 

   

100 

 

25 

 

 

12 

  

50. Всего предприятием 

израсходовано электроэнергии 

в количестве 2650000 КВт*ч 

(стоимость 1 КВт*ч  1,15), в 

т.ч: 

В животноводстве: 

Молочное стадо 

КРС500000КВт*ч 

Молодняк КРС 250000 КВт*ч 

Во вспомогательном 

производстве (МТП) 700000 

КВт*ч 

В растениеводстве: 

На освещение зданий 

зернохранилищ 250000 КВт*ч 

На ток 550000 КВт*ч 

На общехозяйственные 

расходы 400000 КВт*ч 

   

 

 

 

 

 

  

51. Списаны транспортные услуги 

МТП в количестве 5000 эт.га. 

   

 

  



на доставку: 

кормов на ферму КРС 3000 

эт.га 

кормов на ферму молодняка 

2000 эт.га 

75 

 

50 

52. Списана сумма 

распределенных затрат МТП: 

На пш. озимую посева 

прошлого года 

На пш. озимую посева 

отчетного года 

На транспортные работы по 

доставке кормов на:  

ферму взрослого стада КРС 

ферму молодняка КРС 

Всего 

     

53. Списана калькуляционная 

разница по транспортным 

работам МТП: 

по доставке кормов на ферму 

взрослого стада КРС 

по доставке кормов на ферму 

молодняка КРС 

     

54. Списаны 

общепроизводственные 

расходы растениеводства: 

На пш. озимую посева 

прошлого года 

На пш. озимую посева 

отчетного года 

     

55. Списаны 

общепроизводственные 

расходы животноводства: 

основное стадо КРС 

молодняк КРС 

     

56. Списаны общехозяйственные 

расходы на: 

пш. озимую посева прошлого 

года 

пш. озимую посева отчетного 

года 

основное стадо КРС 

молодняк КРС 

Всего 

     

57. Списана калькуляционная 

разница себестоимости 

пшеницы на: 

семена, израсходованные на 

посев пш. отчетного года 

реализованную продукцию 

готовую продукцию 

     

58. Списана калькуляционная 

разница себестоимости 

продукции основного стада 

КРС на: 

     



реализованную продукцию 

затраты по выращиванию 

молодняка 

молодняк на выращивании и 

откорме 

Всего 

59. Списана калькуляционная 

разница себестоимости 

прироста живой массы 

животных на выращивании и 

откорме 

     

60. Списана калькуляционная 

разница по живой массе 

выбывших животных на 

выращивании и откорме на: 

Реализацию бычков 

Формирование основного стада 

 

Использование 

прибыли(падеж) 

     

61. Списан финансовый результат 

от реализации продукции 

     

62. Списан финансовый результат 

от реализации и выбытия 

основных средств 

     

 

Бухгалтерская справка № 1 

Распределение затрат машинно-тракторного парка 

Объекты калькуляции Эт. 

га. 

Сумма 

амортизации 

Ремонт Электроэнер-

гия 

Итог Дт 

счет

ов 

Пшеница озимая посева 

прошлого года 

 

15020 

     

Пшеница озимая посева 

отчетного года 

 

6500 

     

Транспортные работы,  

В т.ч. доставка кормов на: 

- ферму КРС 

- ферму молодняка КРС 

 

 

4500 

3200 

     

ВСЕГО 29220      

Коэффициент распределения        

Калькуляция себестоимости 1 эталонного гектара транспортных работ. 

Всего затрат =  

Всего выполненных эталонных гектар =  

Плановая себестоимость 1 эт.га =  

Факт. себестоимость 1 эт.га =  

Списание сумм калькуляционных разниц по транспортным работам =  

В т.ч. на доставку: 

Кормов на ферму КРС =  

Кормов на ферму молодняка КРС =  

 

 

 

 

 



 

Бухгалтерская справка № 2 

Распределение общепроизводственных расходов растениеводства и животноводства 

на объекты калькуляции 

Объекты калькуляции Прямые затраты без 

стоимости кормов и 

семян 

Коэффициент 

распределения 

Сумма 

обще 

производс

твенных 

расходов 

Дт 

счетов 

1. Пшеница озимая посева 

прошлого года 

    

2. Пшеница озимая посева 

отчетного года 

    

Итого     

3. Основное стадо КРС     

4. Молодняк КРС     

Итого     

Всего     

 

Бухгалтерская справка № 3 

Распределение общехозяйственных расходов на объекты калькуляции 

 

Объекты 

калькуляции 

Прямые 

затраты без 

стоимости 

кормов и 

семян 

Коэффициент 

распределения 

Сумма обще 

хозяйственных 

расходов 

Дт счетов 

1. Пшеница 

озимая посева 

прошлого года 

    

2. Пшеница 

озимая посева 

отчетного года 

    

Итого     

3. Основное 

стадо КРС 

    

4. Молодняк 

КРС 

    

Итого     

Всего     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бухгалтерская справка № 6 

Калькуляция и расчет корректирования себестоимости прироста живой массы 

животных на выращивании и откорме 

Продукция 

 

Вал.вы 

ход 

продук 

ции,ц 

Плановая 

себестоимость 

Фактическая 

себестоимость 

Разница на 

единицу 

Общая сумма 

разниц 

Ед.прод всего Ед.прод всего экон пере

расх 

экон перерас

ход 

Прирост 

жив массы 

молодняка 

КРС 

         

 

Бухгалтерская справка № 7 

Калькуляция и расчет корректирования себестоимости живой массы животных на 

выращивании и откорме 

Показатели 

 

Количество 

 

Жив.масса, ц Фактическая 

себестоимость 

Остаток на нач года    

Поступило на 

выращивание 

Приплод 

   

Получен прирост жив 

массы 

   

Итого    

Приход с остатком    

Продано    

Переведено во взрослое 

стадо 

   

Пало    

Забито    

Итого    

Остаток на конец года    

Себестоимость 1 ц живой 

массы, руб 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лицевой счет по счету 20 субсчет 1 «Растениеводство» 

Статьи затрат Пшеница оз. прошлого 

года 

Пшеница оз. отчетного 

года 

1.Зар.плата с отчислениями 

2. Семена 

3. Содержание осн.средств: 

     ГСМ 

     Амортизация 

      Ремонт 

4. Работы и услуги 

5. Организация 

производства и управления 

6. Прочие затраты 

Всего 

Итого без семян 

  

 

Лицевой счет по счету 20 субсчет 2 «Животноводство» 

Статьи затрат Основное стадо КРС Молодняк КРС 

1.Зар.плата с отчислениями 

2. Корма 

3. Содержание осн.средств: 

     ГСМ 

     Амортизация 

      Ремонт 

4. Работы и услуги 

5. Организация 

производства и управления 

6. Прочие затраты 

Всего 

Итого без кормов 

  

 

Начисления на оплату труда 

Фонды Пш.оз.п

р.г. 

 

Пш.оз

отч г. 

 

Яр.пш 

 

 

Мол.ст 

КРС 

 

Жив.на 

выр. 

 

23/3 

 

23/4 

 

 

25/1 

 

 

25/2 

 

 

26 

 

 

ПФ РФ 

ФСС 

ФОМС 

Страх. от 

несч. 

случаев 

Всего 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №29 

Тема: Составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости по 

результатам инвентаризации 

Методические рекомендации выполнения практической работы: 

Практическая работа состоит из двух частей. В первой части практической 

работы необходимо ответить на пять теоретических вопросов по изучаемой 

теме. Вторая часть работы носит практический характер, студентам 

необходимо решить 3 предложенные задачи. 

Теоретические вопросы практической работы: 

1. Цель и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации? 

2. В каких случаях, установленных Законом Российской Федерации 

организации обязаны проводить инвентаризацию? 

3. В каком документе закрепляется порядок и сроки проведения 

инвентаризаций в отчетном периоде? 

4. Каким нормативным актом регламентирован порядок проведения и 

оформления результатов инвентаризации? Перечислите его основные аспекты. 

5. Как называется документ, который дают материально ответственные 

лица, в котором указывают, что к началу инвентаризации все расходные и 

приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы 

комиссии и все ценности, поступившие под их ответственность, 

оприходованы, а выбывшие списаны в расход? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания: 

Задание 1. Оформите приказ по форме № ИНВ-22 на проведение 

инвентаризации, используя исходные данные.  

Исходные данные: Директором ООО «Перепелка»             Ф. Т. Фруктовым 

подписан приказ от 16 августа 20__ г. № 68 «О проведении инвентаризации 

материальных запасов». Инвентаризации подлежат товарно-материальные 

ценности по состоянию на 19 августа 20__ г. у специалиста хозяйственного 

отдела Ядригиной Г. Р. Для проведения инвентаризации назначить комиссию в 

составе: 

Председатель: заместитель директора Т. П. Кочерыжка. 

Члены комиссии:  специалист финансового отдела А. П. Жмеркина; специалист 

хозяйственного отдела Н. Л. Корепатко 

 К инвентаризации приступить 19 августа 20__ г. и окончить 21 августа 20__ г. 

Материалы  по  результатам инвентаризации сдать в финансовый отдел не 

позднее 22 августа 20__ г. Возложить материальную ответственность за 

получение, хранение, учет, отпуск товарно-материальных ценностей с 22 

августа 20__ г. на специалиста хозяйственного отдела Крыжовник П.П. 

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансового 

отдела Квасцову С.А. 



Задание 2. Оформите инвентаризационную опись  «Инвентаризационная 

опись товарно-материальных ценностей» (форма № ИНВ-3), используя 

исходные данные. 

Исходные данные: 

 

№ 

п\п 

Данные бухгалтерского учета Данные фактического учета 

Наименование товара Кол 

- во 

Цена за 

ед.,руб. 

Наименование 

товара 

Кол 

-во 

Цена за 

ед.,руб. 

1 Платье женское р.44-46 100 2200 Платье женское 

р.44-46 

98 2200 

2 Брюки мужские 

«Люкс» 

56 1800 Брюки мужские 

«Люкс» 

 

56 

1800 

3 Водолазка «Классик» 78 300 Водолазка 

«Классик» 

76 300 

4 Майка «Юниор» 92 180 Майка «Юниор» 89 180 

5 Водолазка «ЛЕДИ» 108 450 Водолазка«ЛЕДИ» 108 450 

6 Халат женский 

махровый р.48 

69 1100 Халат женский 

махровый р.48 

68 1100 

7 Халат мужской 

махровый р.54 

70 1300 Халат мужской 

махровый р.54 

70 1300 

8 Шорты спорт. 

юношеские 

129 320 Шорты спорт. 

юношеские 

120 320 

9 Шорты женские 115 570 Шорты женские 115 570 

10 Шорты мужские 100 800 Шорты мужские 99 800 

11 Туника  50 640 Туника  52 640 

12 Брюки женские  40 1100 Брюки женские  43 1100 

13 Капри «Нежность» 36 950 Капри «Нежность» 35 950 

 

 

Задание 3. На основании данных задания 2 подготовьте сличительную 

ведомость. Сличительные ведомости составляются по имуществу, при 

инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных. В 

сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть 

расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационных описей. Суммы излишков и недостач товарно-

материальных ценностей в сличительных ведомостях указываются в 

соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. Для этих ведомостей 

предусмотрены типовые формы. По каждому виду ценностей форма своя. 

Например, в форме № ИНВ-18 указывают результаты инвентаризации основных 

средств, в форме № ИНВ-19 – товарно-материальных ценностей и т.д. Отразите 

результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №30 

Тема: Отражение в учете результатов инвентаризации 

Задание 1. Проведите инвентаризацию денежных средств в кассе, если по 

данным отчета кассира на момент проверки остаток денежных средств в кассе 

составляет 32540 рублей. Сальдо начальное по счету 50 «Касса» на 1 число месяца 

составляло 28600 рублей.  В течение месяца имели место следующие поступления 

наличных денежных средств в кассу организации:  

- с расчетного счета в банке – 276000 руб.; 

- от покупателей за проданную продукцию – 118000 руб.;  

- от подотчетных лиц неизрасходованные суммы авансов, ранее выданных на 

командировочные расходы и на хозяйственные нужды, – 22000 руб.;  

- от материально ответственных лиц в возмещение ущерба в связи с 

недостачей материалов – 14600 руб.  

В течение месяца из кассы организации были произведены следующие выдачи 

наличных денежных средств:  

 - заработная плата работникам организации – 207100 руб.;  

 - подотчетным лицам на командировочные расходы и хозяйственные нужды – 

53800 руб.;  

- передано в банк для зачисления на расчетный счет – 165700 руб.  

Оформите необходимые документы, составьте бухгалтерские записи. 

 

 

Задание 2. В связи с направлением работника организации в 

загранкомандировку с валютного счета в кассу организации получено 340 долларов 

США. Курс ЦБ РФ на дату получения валюты – 29 руб. 50 коп. за 1 доллар США. 

Полученная сумма иностранной валюты полностью выдана подотчетному лицу на 

командировочные расходы. Курс ЦБ РФ на дату выдачи валюты – 29 руб. 45 коп. за 1 

доллар США. По возвращении из загранкомандировки подотчетным лицом в кассу 

внесена неизрасходованная иностранная валюта в сумме 28 долларов США. Курс ЦБ 

РФ на дату внесения валюты в кассу организации – 29 руб. 55 коп. за 1 доллар США. В 

тот же день полученная от подотчетного лица неизрасходованная валюта передана в 

банк и зачислена на текущий валютный счет. Проведите инвентаризацию расчетов, 

составьте необходимые записи на счетах бухгалтерского учета.  

 

 

Задание 3. Проведите инвентаризацию денежных средств на расчетном счете, 

если по данным бухгалтерского учета на момент проверки остаток денежных средств 

на расчетном счете составляет 223200 рублей. Сальдо начальное по счету 51 

«Расчетные счета» на 1 число месяца составляло 128600 рублей.  В течение месяца 

имели место следующие поступления денежных средств на расчетный счет 

организации:  

- от учредителей в качестве вклада в уставный капитал организации – 200000 

руб.;  

- от покупателей в погашение задолженности за проданную продукцию – 

755200 руб.;  

- из кассы организации – 44000 руб.  

В течение месяца с расчетного счета организации были произведены 

следующие перечисления денежных средств:  

- банку в погашение задолженности по краткосрочному кредиту – 100000 руб.;  

 - поставщикам в погашение задолженности за полученные материальные 

ценности – 590000 руб.;  

 - бюджету в погашение задолженности по налогам – 63100 руб.;  

- фонду социального страхования в погашение задолженности по 

обязательным страховым платежам – 4600 руб.;  

- Пенсионному фонду в погашение задолженности по страховым платежам – 

13200 руб.;  



- в кассу организации для выплаты заработной платы – 133700 руб.  

Оформите необходимые документы, составьте бухгалтерские записи. 

 

 

 

 

Задание 4. Оформить Приказ № 05 от «21» июня 20...г. «О проведении 

инвентаризации денежных средств» в ООО «Лучик», произвести снятие фактических 

остатков денежных средств по состоянию на 22 июня 20_ года, по результатам 

инвентаризации составить инвентаризационную опись денежных средств. Утвердить 

состав инвентаризационной комиссии: 

1. Суриковой Э.Ж. - зам. главного бухгалтера организации; 

2. Мининой П.Д. - бухгалтера организации; 

3. Петровой Г.Г. - главного технолога организации. 

По данным бухгалтерского учета в кассе организации на дату инвентаризации в 

кассе находится 32560 рублей. В результате пересчета фактического наличия денег в 

кассе, остатки денежных средств по купюрам и монетам  в ООО «Лучик» составили: 

1. 1000 руб. х 9 шт. 

2. 500 руб. х 7 шт. 

3. 100 руб. х 20 шт. 

4. 50 руб. х 30 шт. 

5. 10 руб.х 10 шт. 

6. 5 руб. х 6 шт. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета полученные результаты.  

 

 

 

Задание 5. Проведите инвентаризацию наличных денежных средств в кассе 

организации. По данным бухгалтерского учета в кассе на 13 января 20_ года находятся 

денежные средства в сумме 65420 рублей. Фактически к пересчету подготовлены: 

- денежные купюры достоинством 50 рублей – 10 штук; 

- денежные купюры достоинством 100 рублей – 12 штук; 

- денежные купюры достоинством 500 рублей – 6 штук; 

- денежные купюры достоинством 1000 рублей – 20 штук; 

- денежные купюры достоинством 5000 рублей – 4 штуки; 

- монеты достоинством 1 руб. – 87 штук; 

- монеты достоинством 2 руб. – 63 штук; 

- монеты достоинством 5 руб. – 785 штук; 

- монеты достоинством 10 руб. – 230 штук; 

Результаты инвентаризации отразите документально и на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. По результатам инвентаризации в ООО «Сириус» выявлены 

недостача 200 кг муки высшего сорта по цене 20 руб. за килограмм и излишек 200 кг 

муки первого сорта по цене 15 руб. за килограмм. Виновником пересортицы является 

кладовщик. Предположим, что нормы естественной убыли по муке не применяются (не 

установлены), поэтому недостачи полностью относятся на виновных лиц.  По решению 

руководителя ООО «Сириус» провело зачет недостачи муки высшего сорта излишками 

муки первого сорта. Составьте необходимые корреспонденции счетов. 

 

 



 

 

Практическая работа № 31 

Тема: Отражение в учете результатов инвентаризации 

Задание 1. Составьте корреспонденцию счетов по учету результатов 

инвентаризации основных средств  

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1. Учтены выявленные излишки основных средств 
  

2. Учет недостачи основных средств  

2.1. Списание первоначальной стоимости 
  

2.2. Списание амортизации по основному средству 
  

2.3. Учет недостачи по остаточной стоимости 
  

3. Списание недостачи за счет виновных лиц  

3.1. Остаточная стоимость 
  

3.2. Превышение рыночной стоимости 
  

3.3. Получена сумма в кассу в счет погашения недостачи 
  

3.4. Списана разница между рыночной и остаточной стоимостью 
  

4. 
Списание недостачи основного средства за счет 

организации   

 

 

Задание 2. Составьте бухгалтерские проводки по актам результатов 

инвентаризации. 

№ Тексты операций Сумма, 

руб. 

Проводка 

Дебет Кредит 

1. Приходуются излишки, обнаруженные при 

инвентаризации: 

а) сырья и материалов 

б) готовой продукции 

в) молодняка КРС 

г) строительных материалов 

д) товаров для перепродажи 

е) гвоздей 

ж) бензина 

з) денег в кассе 

и) кормов 

 

500 

1000 

700 

250 

1500 

300 

450 

800 

950 

  

 Итого    

2. Обнаружена недостача семян картофеля 3 ц    



(300 руб.) 

Эта недостача соответствует нормам 

естественной физической убыли 

3. Списана недостача фуражной муки в 

количестве 5 ц по учетной цене 100 руб. за 1ц 

а) 2ц этой недостачи соответствует нормам 

естественной физической убыли 2ц х 100 руб. 

б) остальная недостача 3 ц отнесена на 

кладовщика по рыночной цене 200 руб. за 1 ц 

списано на кладовщика по учетным ценам 

отнесена на кладовщика разница между 

учетными и розничными ценами (200-100 

руб.)х 3ц 

   

4. 

 

По приходному кассовому ордеру кладовщик 

внес в кассу сумму недостачи 

   

5. Отнесена на прибыль разница между учетными 

и розничными ценами 

   

6. Списывается недостача готовой продукции. 

Недостача соответствует нормам естественной 

биологической убыли 

Вся продукция реализована 

 

 

1300 

  

7. Списывается недостача муки в пределах норм 

естественной физической убыли 

500 

 

  

8. Списывается недостача молодняка овец 

Виновники не обнаружены 

2500  

 

 

 

9. На складе выявлена недостача картофеля в 

количестве 10 ц по учетной цене 500 руб. за 1 

ц. 3 ц этой недостачи соответствуют нормам 

естественной биологической убыли (картофель 

остался на складе), остальное количество 

недостачи отнесено на кладовщика (рыночная 

цена 1000 руб. за 1 ц) 

а) списана вся недостача 10ц х 500 руб. 

б) списана недостача в пределах норм 

естественной биологической убыли 3 ц х 500  

руб. 

в) отнесена недостача на кладовщика по 

учетным ценам 7 ц х 500 руб. 

г) отнесена разница между учетными и 

розничными ценами (1000 руб. – 500 руб.) х 7 ц 

   

 Итого по м/о    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 3. При проведении инвентаризации выявлены: 

Недостача основных средств на сумму 5 000 рублей с амортизацией 4 500 

рублей, виновники которой не обнаружены 

Излишки материалов на сумму 3 000 рублей 

Недостача новых основных средств на сумму 8000 рублей, которая была 

удержана из заработной платы виновных лиц 

Отражаем результаты инвентаризации: 

Наименование хозяйственной операции Проводка Сумма 

Списана  первоначальная стоимость по 

недостающему основному средству 

  

Списана начисленная амортизация  по недостающему 

основному средству 

  

Отражена недостача основного средства по 

остаточной стоимости 

  

Отнесены результаты недостачи, виновники 

которой  не установлены, на убытки организации 

  

Оприходованы выявленные при инвентаризации 

излишки 

  

Списана первоначальная стоимость по 

недостающему основному средству 

  

Отражена стоимость новых основных средств   

Погашена недостача за счет виновного лица   

Удержана из заработной платы виновного лица 

сумма недостачи 

  

Определен финансовый результат от инвентаризации 

(прибыль) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Практическая работа № 32 

Тема: Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского 
учета результатов инвентаризации основных средств 
Задание. На основе нижеприведенных данных составить инвентаризационную 
опись формы ИНВ по состоянию на 1.02.201…г. По результатам 
инвентаризационной описи составить сличительную ведомость ИНВ – 18. 
Выявить результат. 

№ 

п/п 

Наименование Цена, 

руб. 

Фактическое 

наличие, 

шт. 

По данным 

учета, шт. 

1 Автопогрузчик 120000 13 14 

2 Вибраторы 42000 12 12 

3 Металлорежущий станок 132000 1 1 

4 Контейнеры металлические 15000 12 13 

5 Станок рельсобалочный 125000 4 3 

6 Авторезина 4500 3 3 

7 Автопогрузчик 120000 4 5 

8 Вибраторы 42000 4 4 

9 Станок рельсобалочный 125000 2 3 

10 Отбойный молоток 150000 5 5 

11 Электрокары 132000 6 7 

12 Гидроагрегат 116000 2 2 

13 Сенокосилка 21500 12 13 

14 Рабочие столы 1400 3 4 

15 Измерительные приборы 850 3 3 

16 Библиотечный фонд 15000 4 4 

17 Контейнер металлический 42000 10 10 

18 Токарный станок 35000 1 2 

19 Электродрель 12000 1 2 

20 Турбогенератор 42000 1 2 

21 Трактор 490000 1 1 

22 Инструмент 25000 15 16 

23 Трубопровод 41000 1 2 

24 Хозяйственный инвентарь 14000 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Практическая работа № 33 

Тема: Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского 
учета результатов инвентаризации животных 
Задание. Распоряжением  руководителя СПК «Восток» №23 от 6 марта 20… г. 
Петровым Н.И. назначено проведение инвентаризации животных. 
Инвентаризацию необходимо начать  в 9.00 часов утра 7 марта и закончить 7 
марта в 14.00 часов. Результаты инвентаризации сдать 7 марта до 16.00 часов. 
Лицо ответственное за сохранность животных - скотник Золотарев И.И. 
Половозрастная группа  - молодняк животных. 
На основе нижеприведенных данных составить инвентаризационную опись 
формы ИНВ по состоянию на 1.03.201…г.  Выявить результат. 

Числится по состоянию на 1 марта 20… г 

№ п/п Номер 

живот 

Кличка Особые 

приметы 

Год 

рожд 

Упитан Кол-во 

голов 

Живой 

вес 

Балансовая 

стоимость 

Факт. 

голов 

1 25 Зорька Телочка 2013 Ср 1 50  1 

2 15 Звездочка Телочка 2013 Ср 1 65  1 

3 16 Буренка Телочка 2012 Н.ср 1 45   

4 21 Буйный Бычок 2012 Ср 1 68  1 

5 21 Весельчак Бычок 2013 Н.ср. 1 48   

6 26 Моряк Бычок 2013 Ср 1 58  1 

7 29 Веселушкка Телочка 2013 Ср 1 65  1 

8 17 Мойка  Телочка 2013 Выс 1 80  1 

9 22 Ласка Телочка 2013 Выс 1 85  1 

10 27 Любка  Телочка 2013 Ср 1 68  1 

11 18 Лерка Телочка 2013 Низ 1 49  1 

12 23 Сонька  Телочка 2013 Выс 1 90  1 

13 30 Серый Бычок 2013 Ср 1 72  1 

14 19 Сокол Бычок 2013 Выс 1 98  1 

15 24 Умка Бычок 2013 Выс 1 94  1 

16 20 Дочка Телочка 2013 выс 1 100   

 

Стоимость 1 кг живой массы – 180 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №34 

Тема: Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации нематериальных активов 

 

Задание 1. 

Корреспонденция счетов по учету результатов инвентаризации 

нематериальных активов:  

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1. Учтены выявленные излишки  
  

2. Учет недостачи  

2.1. Списание первоначальной стоимости 
  

2.2. Списание амортизации  
  

2.3. Учет недостачи по остаточной стоимости 
  

3. Списание недостачи за счет виновных лиц  

3.1. Остаточная стоимость 
  

3.2. Превышение рыночной стоимости 
  

3.3. Получена сумма в счет погашения недостачи 
  

3.4. Списана разница между рыночной и остаточной стоимостью 
  

4. Списание недостачи за счет организации 
  

 

 

Задание 2. 

 В ООО  «Звук» в наличии имеются два НМА, это: 

 1. «База  данных» в количестве 1 ед. на сумму 4500 руб.(числиться в 

учете); 

2. Авторское право на информационную систему «Звук-Финанс  

3.2.» НМА был создан  компанией «Софтфинанс», которая передала 

исключительное право по договору №237-51220070, от 21.08.13 г. 

стоимость НМА  40300 руб. Бухгалтер Иванова П.Я является МОЛ за 

сохранность, НМА находиться в бухгалтерии в собственности  

организации. информационная система «Звук-финанс 3.2.» в 

бухгалтерском учете отражена не была. 

В ООО «Звук» в  учете числиться «Учетная программа» в 

количестве 1 ед. на сумму 8000 руб. 

Составить инвентаризационную опись, сличительную ведомость и 

отразить результаты инвентаризации в учете. 
 

 

 

 

 

 



Практическая работа №35 

Тема: Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского 

учета результатов инвентаризации материально-производственных запасов 

Задание 1.Строительная компания «Шик» достаточно хорошо себя 

зарекомендовала на рынке. Коллектив работает дружно, люди надежные. Однако 

генеральный директор Кузнецов И. П. считает, что необходимо придерживаться 

следующего принципа: «Доверяй, но проверяй!" 

Перед составлением годового отчета по состоянию на 1 января 20_г. была 

проведена плановая инвентаризация материалов на складе №1, где материально- 

ответственным лицом является  кладовщик Курцев Иван Пантелеевич.  

К инвентаризации приступить 21 декабря  и окончить 25 декабря 20__ г., 

комиссией в следующем составе: председатель -  главный  экономист Ажур Станислав 

Сергеевич; члены комиссии: начальник отдела снабжения – Прикин Евгений 

Алексеевич; инженер – Лавров Игорь Олегович; экономист – Розова Ольга Петровна. 

Документацию по инвентаризации сдать в бухгалтерию не позднее 27 декабря 20__ 

года. 

Требуется: 

1.Составить договор  о полной индивидуальной материальной ответственности №15. 

2. Составить приказ на проведение инвентаризации по  форме № ИНВ-22. 

3. Определите сумму выявленных излишков и недостачи? Оформите сличительную 

ведомость; подсчитайте окончательную сумму недостачи, подлежащую к взысканию с 

виновного  лица  и оформите ведомость учета результатов, выявленных 

инвентаризацией. 

4. Каков может быть размер суммы, подлежащей к взысканию с материально 

ответственного лица? А как бы вы поступили в данной ситуации? 

5. Отразите в бухгалтерском учете все операции, связанные с инвентаризацией 

имущества, исходя из данных ситуации. 

6. Составьте объяснительную записку  от имени  материально – ответственного лица о 

причинах возникновения расхождений по результатам инвентаризации 

 Примечание: в нашем примере может два варианта взыскания недостачи  с 

виновного лица: 
 1-й вариант: руководство ООО «Шик» идет на встречу материально ответственному лицу, с 

учетом продолжительной работы его в организации, и производит зачет сумм выявленных излишков и 

недостачи, уменьшая, таким образом, сумму к взысканию на суммы естественной убыли. 

2-й вариант: руководство ООО «Шик» принимает решение, с учетом неоднократного 

злоупотребления материально ответственным лицом доверие к нему, не производить уменьшение 
выявленной недостачи на счет виновного лица. 

Исходные данные для выполнения задания

Товарно-материальные ценности Ед.  

изм

. 

Цена, 

руб. 

коп. 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского 

учёта 

Наименование, характеристика, 

вид, сорт. 

Номенкла-

турный 

номер 

Кол-во сумма,  

руб., коп. 

Кол-

во 

сумма, 

 руб., коп. 

Краска  - сурик 2546132 кг 130-00 12х  120  

Краска «Восточная» 5214147 кг 160-00 27х  270  

Краска «Водоэмульсионная» 56983214 кг 180-00 15х  155  

Краска «Эмаль» 9653278 кг 164-00 10х  100  

Клей ПВА 2563178 кг 124-60 7х  75  

Олифа 4256389 кг 130-00 29х  305  

Гвозди 4х45 5236974 кг 110-10 2х  26  

Гвозди  4х50 2356982 кг 110-70 4х  48  

Лак 5238697 кг 132-00 205  205  

Рубероид 9563258 рул. 167-00 55  55  

Рубероид 7256385 рул. 162-00 100  100  

Щетки 1235896 шт. 54-00 30  30  

        



Договор 

о полной индивидуальной материальной ответственности 
от__________________                                     г.   _________________________     № ____ 
 

 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих _______________, 

генеральный директор _______________________________ именуемый в дальнейшем 

Администрация, выступая от имени организации, с одной стороны, и работник 

________________________, именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем- 

 

1. Работник, занимающий должность __________________, непосредственно связанную с 

приемом, хранением, продажей (отпуском), перевозкой ценностей, принимает на себя полную 

материальную ответственность за необеспечение сохранности переданных ему предприятием 

материальных ценностей и в связи с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей материальным 

ценностям предприятия и принимать меры к предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Администрации предприятия о всех обстоятельствах, угрожающих 

обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

в) вести учет, составлять л представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие 

отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; 

г) участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей; 

д) возместить материальный ущерб, нанесенный предприятию по вине Работника. 

 

2. Администрация обязуется: 

а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной 

сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности 

рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, а также действующими инструкциями, 

нормативами и правилами хранения, приемки, обработки, продажи (отпуска), перевозки 

переданных ему материальных ценностей; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию материальных ценностей. 

В случае необеспечения по вине Работника сохранности вверенных ему материальных ценностей 

определение размера ущерба, причиненного предприятию, и его возмещение производятся в 

соответствии с действующим законодательством. 

Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. 

Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными Работнику 

материальными ценностями предприятия. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах: первый находится у Администрации, второй — 

у Работника. 

 

Адреса и подписи сторон: 

___________________________________     __________________________________         

___________________________________          __________________________________  

___________________________________                                __________________________________ 

___________________________________           __________________________________ 

___________________________________                                 _________________________________ 
 

 



Практическая работа №36 

Тема: Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации материально-производственных запасов 

Задание 1. Составить инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей форма ИНВ – 

3 по следующим данным.  

Данные для выполнения работы. 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» в составе (председатель – зам.директора 

Князев К.Л.; члены комиссии: ст.менеджер Бочкарева Д.С., экономист Тимофеева О.К.)  провела 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе № 1. 

Комиссией в присутствии материально-ответственного лица проверено фактическое наличие 

товарно-материальных ценностей путем их пересчета. 

По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в месте их хранения была 

составлена инвентаризационная опись № 13 от 01.11.201…г. 

 

По данным инвентаризации на складе № 1 находилось следующее имущество: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество, 

шт 

Сумма 

1 Бумага для ксерокопирования А40 15 1800 

2 Бумага для факса 6 1500 

3 Бумага для ксерокопирования А3 3 900 

4 Папка «Дело» 20 600 

5 Папка с файлами 10 10 250 

6 Папка с файлами 20 10 300 

7 Папка на кольцах 10 1150 

8 Тетрадь 48л 20 500 

  

По данным бухгалтерского учета на складе № 1 должно находиться следующее имущество: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество, 

шт 

Сумма 

1 Бумага для ксерокопирования А40 15 1800 

2 Бумага для факса 6 1500 

3 Бумага для ксерокопирования А3 3 900 

4 Папка «Дело» 20 600 

5 Папка с файлами 10 11 275 

6 Папка с файлами 20 10 300 

7 Папка на кольцах 10 1150 

8 Тетрадь 48л 22 550 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции по списанию инвентаризационных разниц. 

 
Журнал хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 

Приходуются выявленные в результате инвентаризации 

излишки материалов 

   

 

1100 

2 Сличительная ведомость 

Отражается в учете недостача материалов по фактической 

себестоимости (рыночная стоимость 5500 рублей) 

   

 

5200 

3 Решение инвентаризационной комиссии 

Списывается недостача по назначению: 

- в пределах нормы естественной убыли 

- сверх нормы естественной убыли: 

     *по фактической себестоимости на виновное лицо 

     *на разницу между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью 

   

 

200 

 

5000 

 

 

4 Приходный кассовый ордер 

Поступило от заведующего складом в погашение недостачи 

   

3500 

5 Расчет бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью относится на финансовый результат 

   

 

 

 

Задание 3. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции по учету результатов инвентаризации материалов. 

 

Журнал хозяйственных операций за месяц 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма  

Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 

Отражаются в учете инвентаризационные разницы в оценке 

по учетным ценам:  

- излишки материалов 

- недостача материалов 

   

 

 

5000 

12900 

2 Расчет бухгалтерии 

Списываются транспортно-заготовительные расходы, 

относящиеся к сумме недостачи (ТЗР составляют 10%) 

   

 

 

3 Решение инвентаризационной комиссии 

Списывается сумма недостачи на виновное лицо (зав складом 

Крылов А.Д.): 

- стоимость материалов по рыночным ценам  

- фактическая себестоимость 

- разница между оценкой по рыночной стоимости и 

фактической себестоимости 

   

 

 

14500 

 

4 Приходный кассовый ордер    



Поступило в кассу от заведующего складом Крылова А.Д. в 

погашение недостачи 

 

5 Расчет бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью относится на финансовый результат 

   

 

 

 

Задание 4. На основании данных инвентаризации материалов привести в соответствие учетные 

данные с фактическим наличием, составить бухгалтерские проводки. 

По состоянию на 01.04.201…г. в ООО «Квант» проведена инвентаризация материалов, 

находящихся на  складе. 

 

В результате инвентаризации установлено: 

1. Недостача фактического наличия против учетных данных 

Наименование материалов Количество  Цена, руб. Сумма, руб. 

1 2 3 4 

Мука ржаная 1 сорт 3,5 кг 16  

Мука пшеничная в/с 2,2 кг 21  

Макаронные изделия 1,7 кг 25  

Итого на сумму  X  

  

2. Излишки фактического наличия против учетных данных 

Наименование материалов Количество  Цена, руб. Сумма, руб. 

1 2 3  

Сахарный песок 1,5 кг 30  

Чай 100г 2 уп. 35  

Сухари  0,7 кг 115  

Итого на сумму  X  

 

Согласно решению инвентаризационной комиссии недостача в пределах норм естественной убыли 

подлежит списанию на издержки производства: мука ржаная – 10,5 рублей, мука пшеничная – 11 

рублей, макаронные изделия – 10 рублей. 

Недостача сверх норм естественной убыли в сумме _______ рублей подлежит возмещению 

материально-ответственным лицом путем удержания из заработной платы. 

Излишки материалов подлежат оприходованию с отражением на соответствующих счетах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №37 

Тема:  Составление бухгалтерских проводок по учету переоценки материальных         

ценностей 
 

Задание 1.        

На основании приказа от 14 марта 201_ г,  за №15 директора  ОАО «Восток» Королева С.Р, 

произведена  сезонная  уценка  товаров в магазине №5, заведующим которого является 

Лавров В.И.           

  Для проведения уценки  сформирована  комиссия в следующем  составе: Председатель 

комиссии – начальник планового отдела Петров В. А.,  Члены:  товаровед  Романова О. П.,    

бухгалтер Сезова М. И 

          Уценке подлежат  нижеследующие товары в  процентах  от розничной цены 

- женская одежда на 15%;  мужская одежда на 10 %; детская одежда-20%. 

           Требуется:  

1. Составить акт уценки товаров. 

2.Определить сумму уценки товаров и отразить  результаты уценки на счетах 

бухгалтерского учета 

                                            

Исходные данные: 
№ 

п п 

Наименование Размер Кол-во, 

ед. 

До уценки После уценки 

Розничная, 

цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

Розничная 

цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Комбинезон дет. 38 15 1500    

2 Пальто муж. 52 10 5600    

3 Платье жен. 46 12 3500    

4 Платье жен. 48 8 300    

5 Брюки дет. 32 15 500    

6 Куртка муж. 54 5 4500    

7 Рубашка муж. 50 18 700    

8 Брюки муж. 52 20 800    

9 Платье дет. 32 15 550    

10 Куртки жен. 48 7 5500    

11 Костюм муж. 56 10 6000    

12 Костюм жен. 52 9 5000    

13 Платье дет. 40 13 800    

14 Куртка детск. 36 4 1000    

15 Пальто муж. 54 2 8000    

16 Комбинезон муж. 50 4 2000    

17 Платье дет. 30 15 550    

18 Куртки жен. 50 7 5500    

19 Костюм муж. 58 10 6000    

20 Костюм жен. 50 9 5000    

21 Платье дет. 42 13 800    

22 Куртка детск. 34 4 1000    

23 Пальто муж. 58 2 8000    

24 Комбинезон муж. 56 4 2000    

 

 



 

Задание 2. 

 

 Как учесть недостачи, выявленные при приемке ценностей от поставщика?   При приемке 

товарно-материальных ценностей, поступивших от поставщика, может быть обнаружена 

недостача как в пределах величин, предусмотренных в договоре поставки, так и сверх 

предусмотренных величин. 

Отражение недостач: 

Дебет __ – Кредит __,__ – отражена недостача, выявленная при приемке ценностей 

Дебет __ – Кредит __ – отражен НДС по недостаче 

Списание недостач: 

Сумма недостачи в пределах предусмотренной договором величины списывается на те же 

счета, на которых учитывают фактически полученные материалы. 

Дебет __,__ – Кредит __ 

Сумма недостачи сверх предусмотренной договором величины отражается по дебету счета 

___, субсчет "Расчеты по претензиям": 

Дебет ___ – Кредит ___ 

 

Задание 3. 

 

Таблица - типовые проводки, отражающие результаты инвентаризации товаров  

 

 

 
 

 

 

Кор.счет  
Описание проводки 

 
Документ-основание 

Дт Кт 

41 91.1 

 

  

 

94 41 

 

  

 

94 68 
 

   

Отражаем списание недостачи в пределах норм 

96 94 

 

   

44 94 

 

   

Отражаем списание недостачи  сверх норм за счет виновного лица 

73.2 94 

 

   

73.2 91.1 

 

   

Отражаем списание недостачи товаров в случае, когда виновные лица не установлены 

91.2 94 

 

   

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_41
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_91
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_94
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_41
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_96
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_94
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_44
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_94
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_73
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_94
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_73
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_91
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_91
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html#schet_94


 

Утверждаю 

 

 

 

 

АКТ 

                                 ___________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

№ 

п п 

Наименование Размер Кол-во, 

ед. 

До уценки После уценки 

Розничная, 

цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

Розничная 

цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

 

 

Комиссия: 



Практическая работа № 38 

Тема: Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

Решить практическую ситуацию: 

1 По проведению выверки финансовых обязательств и проведению инвентаризации расчетов; 

2 По проведению инвентаризации расчетов и отразить результаты инвентаризации в «Акте 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» 

по форме ИНВ-17 и в «Справке к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами» по форме ИНВ-17п. 

Практическая ситуация 

В организации ООО «Олимп» имеются следующие данные о наличии дебиторской и кредиторской 

задолженности на день инвентаризации 1 декабря текущего года: 

По дебиторской задолженности: 

Наличие дебиторской задолженности в ООО «Олимп» на день инвентаризации 

Наименование счета бухгалтерского учета 

и дебитора 

Номер 

счета 

Сумма по балансу, руб. коп. 

всего 

в том числе задолженность 

подтвержде

нная 

дебиторами 

не 

подтвержде

нная 

дебиторами 

с истекшим 

сроком 

исковой 

давности 

1 2 3 4 5 6 

Расчеты с покупателями и заказчиками  с ООО 

«Аврора» 
62.1 62 015,50 50 000,00 12015,50 - 

Расчеты с разными дебиторами с ООО 

«Автоперевозчик» 
76.1 7183,80 7183,80 - - 

Расчеты с подотчетными лицами – менеджер ООО 

«Олимп» Соловьева Анна Сергеевна 
71 3500,00 3500,00 - 

 

Расчеты по авансам выданным поставщикам и 

подрядчикам с ООО «Ремонт» 
60.2 12 589,40 8400,20 3189,20 1189,20 

 

Итого  

    

 

 

 

 



 По кредиторской задолженности 

Наличие кредиторской задолженности в ООО «Олимп» на день инвентаризации 

Наименование счета 

бухгалтерского учета и 

кредитора 

Номер 

счета 

Сумма по балансу, руб. коп. 

всего 

в том числе задолженность 

подтвержденная 

кредиторами 

не 

подтвержденная 

кредиторами 

с истекшим сроком 

исковой давности 

1 2 3 4 5 6 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками с ООО 

«Продтовары» 

60.1 402 502,50 402 502,50 - - 

Расчеты с разными кредиторами 

с ООО «Наука» 
76.2 10 250,00 10 000,00 - 250,00 

Расчеты по авансам полученным 

от покупателей и заказчиков с 

ООО «Ласточка» 

62.2 102 510,00 102 000,00 510,00 - 

Расчеты по НДС с МИ № 10 

ФНС России 
68.4 4200,00 - 4200,00 - 

Расчеты с ПФР по 

обязательному страхованию на 

выплату страховой части 

трудовой пенсии 

69.1 8510,20 8510,20 - - 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда ООО «Олимп» 
70 42551,00 42551,00 - - 

 

Итого  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании данных, отраженных в таблицах по наличию дебиторской и кредиторской 

задолженности составить справку к Акту инвентаризации расчетов, используя следующие данные 

Данные для составления справки к Акту инвентаризации расчетов 

Номер 

по 

порядку 

Наименование, адрес 

и номер телефона 

дебитора, кредитора 

Числится задолженность 
Сумма задолженности, 

руб. коп. 

Документ, подтверждающий 

задолженность 

за что 
дата 

начала 
дебиторская кредиторская наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ООО «Аврора» За проданные товары 10.10 62 015,50 
 

Товарная 

накладная 
415 10.10 

2 
ООО 

«Автоперевозчик» 

За выполненные   

услуги 
01.11 7183,80 

 

Акт 

выполненных 

работ 

115 01.11 

3 
Соловьева Анна 

Сергеевна 
Подотчетные суммы 10.11 3500,00 

 

Авансовый 

отчет 
10 10.11 

4 ООО «Ремонт» 
За выполненные  

работы 
15.10 12 589,40 

 

Акт 

выполненных 

работ 

87 15.10 

5 ООО «Продтовары» 
За полученные 

товары 
20.11 

 
402 502,50 

Товарная 

накладная 
213 20.11 

6 ООО «Наука» 
За выполненные  

работы 
05.11 

 
10 000,00 

Акт 

выполненных 

работ 

56 05.11 

7 ООО «Ласточка» 
За полученные 

авансы 
05.11 

 
102 510,00 

Выписка банка, 

платежное 

поручение 

79 05.11 

8 
МИ № 10 ФНС 

России 

Задолженность по 

НДС 
20.10 

 
4200,00 

Налоговая 

декларация 
- 20.10 

9 ПФ России 

Задолженность по 

обязательному 

страхованию на 

выплату страховой 

части трудовой 

пенсии 

15.11 
 

8510,20 
Бухгалтерская 

справка 
11 15.11 

10 

Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда ООО 

«Олимп» 

Задолженность по 

выплате заработной 

платы 

20.11 
 

42551,00 

Платежная 

ведомость на 

выплату 

зарплаты 

10 20.11 

 
Итого: 

       
 

 

 

 
 

 



Практическая работа №39 

Тема: Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

Задание: В декабре 201… года в ООО «Авокадо» принято решение провести инвентаризацию 

расчетов с персоналом. В каком порядке это нужно сделать, и какие документы оформить? 

25 декабря 201… года руководитель издал приказ № 150 о проведении инвентаризации расчетов с 

персоналом по состоянию на 25 декабря 201… года. Форма приказа утверждена постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.98 № 88. В строке «Инвентаризации подлежит» указано «обязательства по 

расчетам с персоналом по оплате труда и прочим операциям», а в строке – «Причина инвентаризации» – 

«составление бухгалтерской отчетности за 201… год». 

1. Из каких этапов состоит инвентаризация расчетов с персоналом? Что включает в себя каждый этап? 

     2. Проверка расчетов с персоналом по счетам 70, 71, 73, 76 субсчет «Расчеты по депонированным 

суммам». Выяснилось, что: 

- на счете 70 числится кредиторская задолженность по зарплате за декабрь 201… года в размере 195 000 

руб., а также дебиторская задолженность в сумме 28 000 руб. Из-за чего возникла кредиторская и 

дебиторская задолженность?  

- зарплата за первую половину месяца не была выплачена, работникам необходимо начислить 

компенсацию за задержку и отразить ее на отдельном субсчете счета 73. При этом период просрочки 

составил 11 календарных дней (с 21 по 31 декабря), ставка рефинансирования – 8,25% (Указание Банка 

России от 13.09.2012 № 2873-У). 

- счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Инвентаризационная комиссия установила, что 

согласно договору займа от 06.04.201… главному бухгалтеру Петрову П. П. был выдан заем в размере 100 

000 руб. сроком на 1 год. Следовательно, срок возврата займа еще не наступил. Поскольку заем является 

беспроцентным, задолженность по выплате процентов не формируется. В бухучете сумма выданного займа 

была отражена на счете 58 «Финансовые вложения». Правильно ли это? 

- на счете 71 числится дебиторская задолженность в размере 2 215 руб. по суммам, выданным под отчет. В 

бухучете числится дебиторская задолженность Л.Л. Леонидова по подотчетной сумме в размере 2000 руб.  

В ходе инвентаризации было установлено, что 13 ноября 201… года он получил  из кассы деньги под отчет 

на 3 дня. Также было установлено, что за уволенным работником М. М. Мишиным с 15 ноября 201… года 

числится задолженность по подотчетной сумме в размере 215 руб. Срок, на который были выданы 

подотчетные суммы, закончился 25 ноября 201… года.  Причина дебиторской и кредиторской 

задолженности по счету 71? Какие действия надо предпринять? 

- на счете 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам». Инвентаризационная комиссия установила, 

что на этом субсчете числится депонированная зарплата в размере 117 руб., которая не была выплачена 

уволенному работнику А.А. Абрамову. Какие действия надо предпринять? 

- сальдо по счету 73 равно нулю. 

3. Какие документы надо составить по результатам инвентаризации? 



Тема: Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой 

отчетности. 

Задание: На основании исходных данных в ООО «Олимп»: 

1. На основе приведенных операций по кассе за сентябрь 201… года заполнить приходные и 

расходные кассовые ордера, проставить корреспондирующие счета по каждой операции, заполнить 

кассовую книгу. Вывести остаток на конец месяца, пересчитать наличные деньги, выявить излишки 

или недостачи и отразить бухгалтерскими проводками результаты инвентаризации денежных 

средств. 

2. Составить по форме N ИНВ-15 "Акт инвентаризации наличных денежных средств". 

Таблица 1 

Составить  бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб.   

Остаток на 01.09.201…                                                                                                      5 000   

1 Выдана инженеру Ливанову В.П. сумма перерасхода по авансовому 

отчету № 46 60   

2 Получено в банке по чеку № 093615: 

- для выплаты заработной платы 

- на командировочные расходы 

 

122600 

4000 

 

 

 

 

 

 

3 Сдан в кассу агентом Аксаковым И.П. остаток подотчетных сумм 50   

4 По платежным ведомостям № 71-78 выплачена заработная плата 

рабочим и служащим 122600   

5 Выдан аванс на командировку инженеру Васильеву М.И. 4000   

6 Сдан в кассу инженером Васильевым М.И. Остаток 

неиспользованных подотчетных сумм согласно авансовому отчету № 

48 40   

7 Получено в банке по чеку № 093616: 

- для выплаты заработной платы 

- для выдачи депонентам 

- на хозяйственные нужды 

 

30400 

2200 

2800 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды машинистке 

Петровой В.С. 500   

9 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды агенту Аксакову 

И.П. 1300   

10 По платежным ведомостям № 79-80 выплачена заработная плата 

рабочим и служащим 30400   

11 Выдана заработная плата депонентам 2200   

12 Выдана сумма подотчет на хозяйственные нужды инженеру 

Васильеву М.И. 1000   



Практическая работа №40 

Тема: Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации целевого 

финансирования, доходов будущих периодов 
Практическая работа №41 

Тема: Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета 

 

Задание 1.  

 

Корреспонденция счетов Содержание операции 

Дебет Кредит 

____________ Отражена сумма выявленного излишка по рыночной стоимости 

____________ Отражена сумма прибыли по итогам отчетного периода 

____________ Отражен финансовый результат 

____________ Начислен налог на прибыль 

____________Оставшаяся прибыль от выявленного излишка относится на целевое 

финансирование 

____________Недостача материальных ценностей, выявленная в результате инвентаризации, 

также по рыночной стоимости относятся на взыскание с виновных лиц 

____________Если виновное лицо не выявлено, то тогда убытки от недостачи относятся за счет 

финансирования 

 

Задание 2. 

 

Корреспонденция счетов Содержание операции 

Дебет Кредит 

_________________________ Списана сумма кредиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности 

_____________Отражена сумма прибыли по итогам отчетного периода 

_____________Отражен финансовый результат 

_____________Начислен налог на прибыль 

_____________Оставшаяся прибыль от выявленного излишка списывается на целевое 

финансирование 

 

Задание 3 

 

По результатам инвентаризации в магазине выявлена недостача товаров по продажным ценам на 

сумму 100 000 руб. Торговая наценка - 10 000 руб. Материально ответственное лицо признало 

факт недостачи и дало согласие ее погасить. Деньги в погашение задолженности по недостаче 

внесены в кассу. 

В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки: 

Дебет 94 Кредит 41      90 000 руб. - _______________________________; 

Дебет 41 Кредит 42       10 000 руб. - ________________________________; 

Дебет 73-2 Кредит 94    90 000 руб. - _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

Дебет 73-2 Кредит 98-4   10 000 руб. - _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

Дебет 50 Кредит 73-2     100 000 руб. - _______________________________________________; 

Дебет 98-4 Кредит 91-1    10 000 руб. -________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Задание 4 



Списание кредиторской задолженности  

 

__________________________________произведены отчисления в резерв; 

__________________________________списана в состав прочих доходов кредиторская 

задолженность с истекшим сроком исковой давности. 

 

 

 

 

Задание 5 

 Списание дебиторской задолженности. Типовые проводки 

С помощью приведенных ниже типовых проводок отражаются результаты инвентаризации 

расчетов с дебиторами в бухгалтерском учете организации. 

Д К Описание проводки 
Сумма 

проводки 

Документ-

основание 

Порядок отражения инвентаризации расчетов с дебиторами в случае, если в организации создан 

резерв по сомнительным долгам 

  Отражаем списание дебиторской 

задолженности при наличии в 

организации резерва по сомнительным 

долгам 

Сумма 

списанной 

задолженности 

 

  Отражаем списанную дебиторскую 

задолженность на забалансовом счете для 

дальнейшего контроля 

Сумма 

списанной 

задолженности 

 

Порядок отражения инвентаризации расчетов с дебиторами в случае, когда резерва по 

сомнительным долгам нет 

  Отражаем списание дебиторской 

задолженности при отсутствии в 

организации резерва по сомнительным 

долгам 

Сумма 

списанной 

задолженности 

 

  Отражаем списанную дебиторскую 

задолженность на забалансовом счете для 

дальнейшего контроля 

Сумма 

списанной 

задолженности 

 

Порядок отражения сумм, поступивших в порядке взыскания ранее списанной в убыток 

задолженности 

  Отражаем поступление взысканной 

задолженности на расчетный счет 

Сумма 

взысканной 

задолженности 

 

  Списываем поступившую сумму 

задолженности с забалансового счета 

Сумма 

взысканной 

задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 6 

Исследования, проведенные во многих странах, выявили очень интересную тенденцию: чем 

больше период, в течение которого покупатель обязуется погасить свою задолженность, тем 

больше вероятность возникновения безнадежного долга. Эти вероятности, полученные для 

каждого предприятия экспертным путем, можно использовать в расчете реальной стоимости 

дебиторской задолженности (см. таблицу) 

                                 Расчет реальной стоимости дебиторской задолженности 

Срок 

дебиторской 

задолженности 

(в днях) 

Сумма 

дебиторской 

задолженности(в 

$) 

Удельный 

вес в общем 

объеме (в 

%) 

Вероятность 

возникновения 

безнадежного 

долга (в %) 

Величина 

безнадежных 

долгов (в $)(2 х 

4) 

Реальная 

величина 

дебиторской 

задолженности (в 

$)(2 - 5) 

1 2 3 4 5 6 

До 30 100.000 
 

4 
  

31 - 60 200.000 
 

10 
  

61 - 90 70.000 
 

17 
  

91 - 120 50.000 
 

26 
  

Итого: 420.000 
    

 

Такой подход позволяет точно установить величину дебиторской задолженности, по которой 

ожидается поступление денежных средств, хотя в составе оборотных активов будут оставаться 

безнадежные долги. 

 


