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                                 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организаций   входит в профессиональный цикл. С    целью    овладения    указанным    

видом    профессиональной    деятельности    и соответствующими   профессиональными   

компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

уметь: принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать  первичные  унифицированные  бухгалтерские  документы   на  любых   видах 

носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) -

учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать   первичные   бухгалтерские  документы   в  постоянный   архив  по   истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 
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проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

знать: 
основные   правила   ведения   бухгалтерского   учета   в   части   документирования   всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения  проверки  первичных бухгалтерских документов:  формальной, по 

существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность  плана  счетов   бухгалтерского   учета   финансово-хозяйственной  деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
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документальное   оформление   поступления   и   расхода   материально-производственных 

запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; учет потерь и 

непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет расчетов с 

работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами 
 

Рабочая программа дисциплины «Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организаций». 

         Раздел 1. Документация хозяйственных операций. 

Тема 1.1.      Организация работы с документами  

Тема 1.2.  План    счетов бухгалтерского учета  

Раздел 2. Бухгалтерский учет имущества организации. 

Тема 2.1.  Учет денежных средств в кассе  

Тема 2.2.  Учет денежных средств   на   расчетных   и специальных       счетах   в банке 

Тема 2.3.  Учет  кассовых операций   в   иностранной валюте    и    операций    по валютным 

счетам в банке 

Тема 2.4.  Учет основных средств 

Тема 2.5. Учет нематериальных активов 

Тема 2.6.  Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.7.  Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.8.  Учет материально-производственных запасов 

Тема 2.9.  Учет затрат на производство  и калькулирование себестоимости 

Тема 2.10.  Учет готовой продукции. 

Тема 2.11.  Учет дебиторской  и кредиторской задолженности. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Контрольная работа выполняется в тетради (12 листов). Работа состоит из двух 
разделов.В первом разделе студент отвечает письменно на предложенную тему. Второй 
раздел включает в себя задачи.  

1.Раздел. Теоретические вопросы. 

1. Понятие, состав и оценка нематериальных активов в соответствии с ПБУ  . 

2. Учет поступления и создания нематериальных активов.  

3. Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов.  

4. Учет списания,  реализации и прочего выбытия нематериальных активов. 

5.  Понятие, учет и оценка долгосрочных инвестиций. 

6. Понятие, учет и оценка  финансовых вложений.  

7. Понятие, классификация и оценка основных средств, в соответствии с ПБУ 6/01 



 6  

8. Учет поступления основных средств на предприятие.  

9. Учет оборудования, требующего монтажа.   

10. Учет затрат на восстановление и ремонт основных средств. 

11. Учет операций по реализации и выбытию основных средств из эксплуатации. 

12. Учет краткосрочной текущей аренды основных средств у арендатора и 

арендодателя.   

13. Понятие, классификация, оценка  и основные задачи учета материально-

производственных запасов в соответствии с  ПБУ   

14. Варианты учета поступления материально-производственных запасов. 

15. Методы и учет списания материально-производственных запасов.  

16. Учет неотфактурованных поставок и материалов в пути.  

17. Учет реализации и прочего выбытия материально-производственных запасов. 

18. Учет транспортно-заготовительных расходов   и порядок  их распределения. 
 2 Раздел. Расчетные задачи. 

Задача для варианта № 1- 5. 

Задание 1. Составить бухгалтерские проводки по учету НМА. 

Задание 2. Заполнить журнал хозяйственных операций. Рассчитать недостающие суммы. 

Исходные данные: 

Ед.измерения: рубли.  
№ Содержание операции Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

Вариант 

№5 

1 Учредителем внесено право 
пользование землей в качестве 

вклада в уставный капитал. 

20 000 30 000 40 000  25 000 35000 

2 Приобретена лицензия на право 
выпуска продукции в течение 3 

лет 

 стоимость лицензии 

 НДС 18% 

 

5 000 

? 

 

6 000 

? 

 

4 000 

?    

 

3 000 

?    

 

7 000 

? 

3 Отражены  услуги консультанта 
по приобретенной лицензии 

1 000 1 500 1 200 1 400 1000 

4 Перечислено  за лицензию ? ? ? ? ? 

5  Перечислено за услуги 
консультанта 

? ? ? ? ? 

6 Принята к учету лицензия по 
первоначальной стоимости 

? ? ? ? ? 

7  Возмещен из бюджета НДС ? ? ? ? ? 

8 Начислена амортизация на 
приобретенную лицензию 

линейным способом 

за месяц 

? ? ? ? ? 

 

1 Реализована компьютерная  
программа 

 первоначальная стоимость  

 амортизация 

 

5 000 

1 000 

 

4 000 

2 000 

 

2 000 

   500 

 

6 000 

2 000 

 

8 000 

1440 
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 остаточная стоимость ? ? ? ? ? 

  
2 

Выручка от реализации 
программы 

НДС 

8 000 

? 

5 000 

?    

4 000 

?    

10 000 

?  

12 000 

? 

3 Определен финансовый 
результат от продажи 

компьютерной  программы 

? ? ? ? ? 

Задача к вариантам № 6-10 

Задание 1.Составить журнал хозяйственных операций. 

Задание 2.Расчетать фактическую себестоимость израсходованных материалов. 

Задание 3.Составить шахматную ведомость. 

 

Исходные данные: 

Ед.измерения: рубли.  

№ Содержание операции, документ Вариант 

№6 

Вариант 

№7 

Вариант 

№8 

Вариант 

№9 

Вариант 

№10 

1 Акцептован счет  поставщика за 

материалы по оптовой цене в т.ч. 

НДС 18% 

Оптовая стоимость материалов 

НДС  

141 600 

? 

? 

282 200 

? 

? 

424 800 

? 

? 

566 400 

? 

? 

354 000 

? 

? 

2 Акцептован счет транспортной 

организации за доставку 

материалов в т.ч. НДС 18% 

Стоимость доставки 

НДС 

14 160 

 

? 

? 

8 260 

 

? 

? 

10 620 

 

? 

? 

11 800 

 

? 

? 

16 520 

 

? 

? 

3 Оплачены подотчетным лицом 

расходы по разгрузке материалов 

5 000 4 000 5 000 3 000 5 500 

4 Оплачен счет поставщика за 

материалы 

? ? ? ? ? 

5 Оплачен счет транспортной 

организации за доставку 

? ? ? ? ? 

6 Отпущены со склада материалы 

по оптовым ценам на: 

на основное производство 

на нужды вспомогательного 

производства 

на общепроизводственные цели. 

 

20 000 

6 000 

1 000 

 

15 000 

5 000 

2 000 

 

12 000 

8 000 

3 000 

 

25 000 

4 000 

1 500 

 

40 000 

12 000 

25 000 

7 Оприходованы  материалы после 

списания основного средтва 

2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 

8 Списываются ТЗР от суммы 

израсходованных материалов на: 

основное производство 

вспомогательное производство 

общепроизводственные цели. 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

Задача к вариантам № 11-15 

Задание 1.Сосавить бухгалтерские проводки по учету капитального строительства: 

1) подрядным способом 

2) хозяйственным способом 

Задание 2.Определить инвентарную стоимость объекта 
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Исходные данные: 

Ед.измерения: рубли.  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Вариан

т 

№11 

Вариант 

№12 

Вариант 

№13 

Вариант 

№14 

Вариант 

№15 

Подрядный способ 

1 Приобретено оборудование для 

монтажа в т.ч НДС 

118 

000 
141 600 129 800 106 200 

165 200 

2 Акцептован счет на 

выполненные работы подрядчика 
50  000 40 000 36 000 25 000 

45 000 

3 НДС 18% ? ? ? ? ? 

4 Оборудование передано в 

монтаж 
? ? ? ? 

? 

5 Оплачен счет подрядчика с 

расчетного счета 
? ? ? ? 

? 

6 Оприходован веденный в 

эксплуатацию объект основных 

средств 

? ? ? ? 

? 

7 Начислен НДС на веденный в 

эксплуатацию объект основных 

средств 

? ? ? ? 

? 

Хозяйственный способ 

1 Акцептован счет по 

выполненной проектно- сметной 

документации 

5 000 4 000 7 000 6 000 

3 000 

2 НДС 18%      

3 Израсходованы материалы на 

строительство 
15 000 20 000 25 000 16 000 

14 000 

4 Списано оборудования для 

монтажа 
8 000 10 000 9 000 7 000 

12 000 

5 Начислена заработная плата 

работникам  
12 000 14 000 15 000 14 200 

16 000 

6 Начислен ЕСН 26% ? ? ? ? ? 

7 Оприходован веденный в 

эксплуатацию объект основных 

средств 

? ? ? ? 

? 

8 Начислен НДС на веденный в 

эксплуатацию объект основных 

средств 

? ? ? ? 

? 

 

3. ЗАДАНИЯ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Учет основных средств.    Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Вариант № 1. 

Задание 1. 

Акцептован счет за основное средство,  цена продажи 708000руб.  в т.ч. НДС. Счет 

транспортной организации за доставку на сумму 5900р. в т.ч. НДС.  Оплачены счета 

поставщика и транспортной организации. Основное средство принято в эксплуатацию. 

Составить бухгалтерские проводки и определить первоначальную стоимость основного 

средства. 
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Задание 2.В соответствии с приказом по учетной политике организация создает резерв на 

ремонт основных средств. Резервный фонд  на текущий год составляет  120000 руб.  В 

апреле месяце  произведен ремонт основных средств подрядным способом на сумму 

56000 руб. Составить бухгалтерские проводки по созданию резерва и списанию расходов 

на ремонт основных средств. 

 

Вариант № 2. 

Задание 1. 

Получены денежные средства за реализованное основное средство Продажная цена 

153400руб. в т.ч. НДС. Первоначальная стоимость 120000руб., сумма начисленной 

амортизации на момент реализации 20000руб. Расходы по демонтажу заработная плата 

3000руб.  Определить финансовый  результат и составить бухгалтерские проводки. 

Задание 2. 

Акцептован счет за основное средство,  цена продажи 590000руб.  в т.ч. НДС. Счет 

транспортной организации за доставку на сумму 7080р. в т.ч. НДС.  Оплачены счета 

поставщика и транспортной организации. Основное средство принято в эксплуатацию. 

Составить бухгалтерские проводки и определить первоначальную стоимость основного 

средства. 

Вариант № 3. 

Задание 1. 

Первоначальная стоимость основного средства 200 000руб. Срок полезного использования 

5лет.  Планируется изготовить готовой продукции на 1 000 000.руб. За первый год было 

изготовлено продукции на 50 000 руб.  Определить сумму амортизации по методу 

уменьшаемого остатка за 2 год и пропорционально объему изготовленной продукции. 

Задание 2. 

Списан объект основных средств, первоначальная стоимость 50000руб., сумма 

начисленной амортизации на момент списания 35000руб., получены материалы при 

ликвидации 6000руб., расходы по демонтажу заработная плата1000руб.  

Определить финансовый результат и составить бухгалтерские проводки. 

Вариант № 4. 

Задание 1. 

Сдано в текущую аренду основное средство первоначальная стоимость 400 000 руб. 

Размер амортизации  20% в год. Ежемесячная оплата за аренду  

20 000руб.  НДС – 18%.  

Составить бухгалтерские проводки у арендатора и у арендодателя. 

Задание 2. 

Акцептован счет за основное средство,  цена продажи 708000руб.  в т.ч. НДС. Счет 

транспортной организации за доставку на сумму 5900р. в т.ч. НДС.  Оплачены счета 

поставщика и транспортной организации. Основное средство принято в эксплуатацию. 

Составить бухгалтерские проводки и определить первоначальную стоимость основного 

средства. 

Вариант № 5. 

Задание 1. 

Списан объект основных средств, первоначальная стоимость 100000руб., сумма 

начисленной амортизации на момент списания 50000руб., получены материалы при 

ликвидации 7000руб., расходы по демонтажу заработная плата 3000руб.  

Определить финансовый результат и составить бухгалтерские проводки. 

Задание 2. 

Акцептован счет за основное средство,  цена продажи 590000руб.  в т.ч. НДС. Счет 

транспортной организации за доставку на сумму 7080р. в т.ч. НДС.  Оплачены счета 

поставщика и транспортной организации. Основное средство принято в эксплуатацию. 
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Составить бухгалтерские проводки и определить первоначальную стоимость основного 

средства. 

Вариант № 6. 

Задание 1. 

Первоначальная стоимость основного средства 200 000руб. Срок полезного использования 

5лет.  Планируется изготовить готовой продукции на 1 000 000.руб. За первый год было 

изготовлено продукции на 50 000 руб.  

Определить сумму амортизации по методу уменьшаемого остатка за 2 год и 

пропорционально объему изготовленной продукции. 

 Задание 2. 

Получены денежные средства за реализованное основное средство Продажная цена 

153400руб. в т.ч. НДС. Первоначальная стоимость 120000руб., сумма начисленной 

амортизации на момент реализации 20000руб. Расходы по демонтажу заработная плата 

3000руб.  

Определить финансовый  результат и составить бухгалтерские проводки. 

Вариант № 7. 

Задание 1. 
Передан безвозмездно другой организации компьютер. Первоначальная стоимость компьютера — 

30 000 руб., сумма начисленной амортизации на день передачи — 22 000 руб., текущая рыночная 

стоимость — 9 500 руб. Начислен НДС на переданный безвозмездно компьютер. Определить 

финансовый результат от безвозмездной передачи. 

Задание 2. 

Организация передала в качестве вклада в уставный капитал другой организации 

автомобиль. Восстановительная стоимость автомобиля составила 250 000 руб., 

начисленная амортизация – 150000 руб., накопленная сумма добавочного капитала по 

переоценке данного объекта составила 60000 руб. Согласованная стоимость автомобиля 

равна 140 000 руб. Отразите на счетах бухгалтерского учета данную операцию. Обоснуйте 

решение. 

Вариант № 8. 

Задание 1. 

Ликвидируется станок, пришедший в негодность. Первоначальная стоимость станка – 100 

000 руб., сумма накопленной амортизации на дату ликвидации – 80 000 руб. При 

принятии станка к учету была принята к налоговому вычету сумма НДС 18 000 руб. 

Стоимость оприходованных запасных частей по цене возможного использования равна 10 

000 руб. Затраты по демонтажу станка, выполненному сторонней организацией, составили 

5 900 руб., в т.ч. НДС 18%. Составить бухгалтерские записи и определить финансовый 

результат от ликвидации станка. 

Задание 2. 
В мае 2014 года списывается фрезерный станок, первоначальная стоимость которого 90 000 

рублей. К моменту списания сумма начисленной амортизации составила 87 900 рублей. За 

демонтаж станка начислена заработная плата в сумме 800 рублей, произведены отчисления по 

страхованию в сумме 200 рублей, оприходованы запасные части на сумму 3 600 рублей. Станок 

был взят на баланс в июне 2009 года. Отразите на счетах бухгалтерского учета данную 

операцию. Обоснуйте решение. 

Вариант № 9. 

Задание 1. 
Организация продает оборудование. Согласно договору с покупателем цена продажи 

оборудования 350 000 руб. (без НДС), сумма начисленной амортизации — 95 000 руб. Оплата за 

оборудование от покупателя зачислена на расчетный счет. Определить финансовый результат от 

продажи. 

Задание 2. 

Разобрано здание вследствие ветхости: первоначальная стоимость — 1 500 000 руб.; 

сумма начисленной амортизации на день ликвидации — 1 495 800 руб.; акцептован счет 
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транспортной организации за вывоз мусора — 4 000 руб.; перечислено транспортной 

организации за вывоз мусора — ? оприходованы материалы как топливо — 3 500 руб. 

Определить финансовый результат выбытия. 

Вариант № 10. 

Задание 1. 

Организация получила безвозмездно оборудование, рыночная стоимость которого равна 

24000 руб. По данным документов передающей стороны первоначальная стоимость 

оборудования составляет 30 000 руб., сумма начисленной амортизации равна 13 000 руб. 

Нормативный срок службы оборудования - 9 лет, оборудование фактически 

эксплуатировалось в течение 4 лет. Составьте бухгалтерские записи, отражающие 

операции принятия на учет производственного оборудования и начисления по нему 

амортизации в первый месяц эксплуатации. 

Задание 2. 

Производственно-коммерческое предприятие «Искра» приобрело в автосалоне легковой 

автомобиль стоимостью 200 600 руб., в том числе НДС 30 600 руб., и грузовой 

автомобиль стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Источник 

приобретения транспортных средств — банковский кредит. Оплата произведена с 

расчетного счета. Ввод в эксплуатацию оформлен актом о приеме - передаче объекта 

основных средств. 

На основании исходных данных отразить поступление и ввод основных средств в 

эксплуатацию, составить бухгалтерские проводки. 

Учет материально-производственных запасов. 
Задание 1. 

Организация приобрела материалы на сумму  14160 руб., в том числе НДС. Акцептован и 

оплачен счет поставщика за доставку материалов на сумму 3658 руб., в том числе НДС. 

Вознаграждение посреднику в связи с приобретением  материалов составило 1416 руб., в 

том числе НДС. Составить бухгалтерские проводки и определить фактическую 

себестоимость поступивших материалов. 

Задание 2. 

Определить средневзвешенную себестоимость единицы материалов и себестоимость 

материалов, отпущенных в производство, если остаток на начало месяца 20 кг по цене 120 

рублей за кг. 

Поступило за месяц: 

04.06.2004  30 кг по цене 140 руб. 

06.06.2004  25 кг по цене 145 руб.  

07.06.2004  20 кг по цене 135 руб. 

08.06 .2004      30 кг по цене 130 руб. 

Израсходовано в производство 82 кг. 

Задание 3. 

10.06.2005 г. отгружены материалы ЧП Васильеву А. А.  по продажной стоимости 10030 

руб., в т. ч. НДС - 18%. 

11.06.2005г. от ЧП Васильева А.А. выручка поступила в кассу. 

Определить финансовый результат при выбытии материалов, если фактическая 

себестоимость реализованных материалов составляет 5420 рублей. 

Составить бухгалтерские проводки.  

Задание 4. 

05.06.2005 г. акцептованы расчетные документы поставщиков за полученные материалы - 

159300 руб., в т. ч. НДС-18 %    

06.06.2005г. оплачены материалы с расчетного счета 

30.06.2005 г. начислена заработная плата за разгрузку  материалов – 2300 руб. 

Определить фактическую себестоимость заготовленных материально-производственных 

запасов, если учетная стоимость оприходованных материалов равна 136500 руб.  
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В соответствии с приказом по учетной политике для учета поступления материалов 

организация применяет счета 15 и 16. 

Задание 5. 

Отпущены со склада материалы по учетным ценам:  

в основное производство – 22800  руб.; 

во вспомогательное производство -  13600 руб.; 

Фактическая себестоимость материалов на начало месяца   - 3120 руб., в том числе 

учетная стоимость –2650 руб. В течение месяца оприходованы материалы по учетным 

ценам на сумму 51060 руб., ТЗР  по оприходованным материалам составили  7360 руб. 

Определить фактическую себестоимость материалов на конец месяца и произвести запись 

на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 6 

Организация приобрела исключительное право пользования программным продуктом за 

118000 руб., в т.ч. НДС 18%. Предполагается использовать данный продукт в течение 4 

лет. Составьте бухгалтерские записи по операциям приобретения и списания стоимости 

исключительного права пользования программным продуктом. 

Задание 7. 

Учетной политикой, принятой ОАО «Аккорд» на текущий год, предусмотрен 

бухгалтерский учет заготовления материалов на счете 10 «Материалы». Для изготовления 

специального заказа на производство партии пианино заключен договор на поставку 

лесоматериалов ценных пород. 

На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 

-      лесоматериалы ценных пород — 20 м
3
 по цене 2500 руб. на сумму — ? – 

-      НДС-? 

-      железнодорожный тариф — 10 000 руб.; 

-      НДС — ? 

-      Итого ? 

Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку лесоматериалов с 

железнодорожной станции на склад ОАО «Аккорд»: 

-      транспортные услуги — 1 700 руб.; 

-      НДС-? 

-      итого: ? 

Начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы — 2 800 руб. Начислены 

страховые взносы во внебюджетные фонды от начисленной заработной платы – ? руб. 

Фактическая себестоимость 1 м
3
 лесоматериала составила ? руб. Лесоматериал в полном 

объеме отпущен в производство. Составить бухгалтерские проводки. 

Задание 8. 

Учетной политикой, принятой на текущий год ОАО «Мавр», предусмотрен учет 

заготовления материалов по фактической себестоимости приобретения. 

Согласно заключенному договору с ОАО «Кирпичный завод» в ОАО «Мавр» поступили: 

-      облицовочный красный кирпич в количестве 5 000 штук по цене 3 200 руб. за 1 000 

штук, в т.ч. НДС; 

-      белый силикатный кирпич в количестве 3 000 штук по цене 2800 руб. за 1 000 штук, в 

т.ч. НДС.   

За доставку и погрузочно-разгрузочные работы уплачено транспортной организации 1 770 

руб., в том числе НДС. 

Кирпич оприходован на склад ОАО «Мавр». В этом же отчетном периоде со склада 

отпущено: 

-      на ремонт складских помещений — силикатный белый кирпич в количестве 3 000 

штук на сумму ? руб.; 

-      на строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным 

способом, облицовочный красный кирпич в количестве 5 000 штук на сумму ? руб. 



 13  

Ha основании исходных данных по учету материалов определить себестоимость их 

заготовления для дальнейшего использования, составить бухгалтерские проводки. 

Задание 9. 

ООО «Кентавр» продает материалы ЗАО «Дон» по цене 11 800 руб., в т.ч. НДС. 

Денежные средства за проданные материалы покупателем внесены в кассу организации. 

Учетная стоимость проданных материалов — 7 400 руб. 

Составить бухгалтерские проводки по приведенным операциям. 

Определить финансовый результат от продажи материалов. 

Задание 10. 
На предприятии имеется остаток материалов 200 шт. по 150 р./шт. .В течение месяца поступили 

материалы этого же вида: 

1-я партия 100 шт. по 160 р./шт. 

2-я партия 100 шт. по 170 р./шт. 

В производство за этот месяц было отпущено 250 шт. Рассчитать фактическую стоимость 

отпущенных в производство материалов по средневзвешенным ценам. 

Учет готовой продукции 

Задание 1. 

Организация продает готовую продукцию (10 штук), хранящуюся на складе. 

Себестоимость 1 штуки — 200 000 руб. Отпускная цена за 1 штуку — 350 000 руб., 

включая НДС по ставке 18%.Условия оплаты — предоплата 100%. Начислено 

транспортной организации за доставку продукции покупателя — 20 000 руб., НДС 18%.  

Составить корреспонденцию счетов, отразить налоги и определить конечный финансовый 

результат от реализации продукции. 

Задание 2. 

Организация продает готовую продукцию (20 штук), хранящуюся на складе. 

Себестоимость 1 штуки — 150 000 руб. Отпускная цена за 1 штуку — 450 000 руб., 

включая НДС по ставке 18%.Условия оплаты — предоплата 100%. Начислены 

командировочные расходы по доставке продукции покупателю — 120 000 руб.  

Составить корреспонденцию счетов, отразить налоги и определить конечный финансовый 

результат от реализации продукции. 

Задание 3. 

Организация продает готовую продукцию (10 штук), хранящуюся на складе. 

Себестоимость 1 штуки — 300 000 руб. Отпускная цена за 1 штуку — 350 000 руб., 

включая НДС по ставке 18%.Условия оплаты — предоплата 100%. Начислено 

транспортной организации за доставку продукции покупателя — 80 000 руб., ( в т.ч. НДС 

18%).  

Составить корреспонденцию счетов, отразить налоги и определить конечный финансовый 

результат от реализации продукции. 

Задание 4. 

Организация продает готовую продукцию (20 штук), хранящуюся на складе. 

Себестоимость 1 штуки — 80 000 руб. Отпускная цена за 1 штуку — 150 000 руб., 

включая НДС по ставке 18%. Начислено транспортной организации за доставку 

продукции покупателя — 180 000 руб. (в т.ч. НДС 18%). Условия оплаты — предоплата 

100%. Составить корреспонденцию счетов, отразить налоги и определить конечный 

финансовый результат от реализации продукции. 

Задание 5. 

Организация продает готовую продукцию (15 штук), хранящуюся на складе. 

Себестоимость 1 штуки — 100 000 руб. Отпускная цена за 1 штуку — 175 000 руб., 

включая НДС по ставке 18%.Условия оплаты — предоплата 100%. Начислено 

транспортной организации за доставку продукции покупателя — 160 000 руб. (в т.ч. НДС 

18%).  

Составить корреспонденцию счетов, отразить налоги и определить конечный финансовый 

результат от реализации продукции. 
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Задание 6 

.Организация продает готовую продукцию (10 штук), хранящуюся на складе. 

Себестоимость 1 штуки — 280 000 руб. Отпускная цена за 1 штуку — 350 000 руб., 

включая НДС по ставке 18%.Условия оплаты — предоплата 100%. Начислено 

транспортной организации за доставку продукции покупателя — 110 000 руб., ( в т.ч. НДС 

18%).  

Составить корреспонденцию счетов, отразить налоги и определить конечный финансовый 

результат от реализации продукции. 
Задание 7. 

ООО «Дон» в марте изготовило 4 котла. Фактические расходы по их производству 

составили 2 200 000 руб. Нормативная (плановая) себестоимость 1 котла — 900 000 руб. 

На 1 марта остатка готовой продукции не было. В марте заказчикам отгрузили 2 котла. 

В соответствии с учетной политикой предприятие осуществляет учет готовой продукции 

по нормативной себестоимости. Отразите ситуацию на счетах бухгалтерского учета. 
Задание 8. 

В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на 649 000 руб. (в том 

числе НДС). Себестоимость отгруженной продукции 360 000 руб. Расходы на продажу 

составили 90 000 руб. Учет, согласно учетной политике, ведется по отгрузке. На 

расчетный счет организации поступила выручка за продукцию 649 000 руб. Составить 

бухгалтерские проводки и определить финансовый результат продажи. 
Задание 9. 

В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на 649 000 руб. (в том 

числе НДС). Себестоимость отгруженной продукции 360 000 руб. Расходы на продажу 

составили 90 000 руб. Учет, согласно учетной политике, ведется по отгрузке. На 

расчетный счет организации поступила выручка за продукцию 649 000 руб. Составить 

бухгалтерские проводки и определить финансовый результат продажи. 
Задание 10. 

Фактическая себестоимость готовой продукции на складе на начало месяца составила 100 

000рублей, учетная - 98 000 рублей. В отчетном месяце поступило на склад готовая 

продукция, учетная стоимость которой 350 000 рублей, а фактическая себестоимость - 480 

000рублей. Отгружено за месяц покупателям продукции по учетной стоимости на сумму 

400 000 рублей. Определите фактическую производственную себестоимость отгруженной 

покупателям продукции, отразите перечисленные операции на счетах бухгалтерского 

учета. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

    Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

1. Понятие, учет и оценка долгосрочных инвестиций. 

2. Понятие, учет и оценка  финансовых вложений.  
 Учет основных средств. 

3. Понятие, классификация и оценка основных средств, в соответствии с ПБУ 6/01 

4. Учет поступления основных средств на предприятие.  

5. Учет оборудования, требующего монтажа.   

6. Учет затрат на восстановление и ремонт основных средств. 

7. Учет операций по реализации и выбытию основных средств из эксплуатации. 

8. Учет краткосрочной текущей аренды основных средств у арендатора и 

арендодателя.  
  Учет нематериальных активов. 

9. Понятие, состав и оценка нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2000 

10. Учет поступления и создания нематериальных активов.  

11. Особенности начисления амортизации нематериальных активов.  
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12. Учет списания,  реализации и прочего выбытия нематериальных активов. 
  Учет материально-производственных запасов. 

13. Понятие, классификация, оценка  и основные задачи учета материально-

производственных запасов в соответствии с  ПБУ 5/01. 

14. Варианты учета поступления материально-производственных запасов. 

15. Методы и учет списания материально-производственных запасов.  

16. Учет неотфактурованных поставок и материалов в пути.  

17. Учет реализации и прочего выбытия материально-производственных запасов. 

18. Учет транспортно-заготовительных расходов   и порядок  их распределения. 

19. Учет результатов инвентаризации и переоценки производственных запасов.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Практическая работа № 1. «Учет поступления и выбытия основных средств» 

Практическая работа № 2. «Учет амортизации основных средств». 

Практическая работа № 3. Учет поступления, выбытия нематериальных активов. 

Определение результатов от продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 

Практическая работа № 4.Способы начисления амортизации нематериальных активов 

Практическая работа № 5. Учет материально -производственных запасов. Учет 

транспортно-заготовительных расходов. 

Практическая работа № 6.Учет затрат на производство  и методы оценки незавершенного 

производства. 

Практическая работа № 7.Учет расходов по продаже  продукции. 

Практическая работа № 8.Учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщика и 

подрядчиками с персоналом 
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