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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

МДК 02.01.Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям)  и на основе рабочей программы ПМ 02. .   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  

уметь: 
рассчитывать заработную плату сотрудников;  
определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности организации по ос-

новным   видам деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности организации по про-

чим       видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного 

капитала; проводить учет уставного 
капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 
финансирования; проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации имуще-
ства; руководствоваться нормативными документами, регулирующими поря-
док   проведения инвентаризации имущества;  

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентариза-
ции имущества; 

давать характеристику имущества организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имуще-

ства и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 
проводить фактический подсчет имущества; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие дан-

ных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
выполнять работу  по  инвентаризации  основных  средств  и  отражать  

ее  результаты  в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отра-

жать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских провод-
ках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценно-
стей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникно-
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вения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависи-

мости от причин их возникновения; 
составлять акт но результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

  

знать: 
учет труда и заработной платы; 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли; 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала; 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвента-

ризации имущества; 
основные понятия инвентаризации имущества; 
характеристику имущества организации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации; 
порядок подготовки   регистров аналитического учета по местам хра-

нения имущества без указания количества и цены; 
перечень  лиц,   ответственных   за  подготовительный   этап   для   

подбора  документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
приемы фактического подсчета имущества; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бух-
галтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результа-
тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов  и отражение  ее  ре-
зультатов  в 

бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
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формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи цен-
ностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возник-
новения с целью контроля на счете 94«Недостачи и потери от порчи ценно-
стей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зави-
симости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с це-

лью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию 
ее с учета; 

порядок  инвентаризации   недостач   и   потерь   от   порчи   ценностей   
(счет   94),   целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять  поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

Рабочая программа МДК 02.01 предусматривает 14 часов   

практических работ 

1.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

 

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Начисление заработной платы сотрудникам 2 

2 Удержания из заработной платы и отражение в учете 

соответствующих операций 

2 

3 Отражение в учете расчетов по кредитам и займам 2 

4 Отражение в учете уставного капитала и расчетов с учредителями. 

Отражение в учете добавочного и резервного капитала. Отражение 

в учете целевого финансирования 

2 

5 Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 2 

6 Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 2 

7 Отражение в учете нераспределенной  прибыли 2 

ИТОГО 14 

 : 
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  Практическая работа №1  

Тема: Начисление заработной платы сотрудникам . 

Цель: Сформировать навыки  порядка начисления заработной платы 

сотрудникам  

По итогам практической работы студент должен 

Знать: Учет кредиторской задолженности по оплате труда. 

  

Уметь: Решать задачи по начислению заработной платы. 

-  

Краткие теоретические сведения 

В основе трудовых отношений лежит трудовой договор (контракт). 

Вопросы оплаты труда решаются непосредственно организацией; их регули-

рование осуществляется обычно в коллективном договоре. 

Среди важнейших задач учета труда и заработной платы можно 

назвать следующие: своевременно производить расчеты с персоналом по 

оплате труда ( начисление заработной платы и прочих выплат, сумм к удер-

жанию и выдаче на руки), своевременно и правильно относить на себестои-

мость продукции суммы начисленной заработной платы и отчислений орга-

нам социального страхования, собирать и группировать показатели по труду 

и заработной плате для целей оперативного руководства и составления от-

четности и осуществления расчетов с Пенсионным фондом, Фондом соци-

ального страхования РФ и др. 

Зная целевое назначение рабочей силы и влияние размеров ее содер-

жания на себестоимость продукции, каждая организация тщательно форми-

рует состав и численность персонала. 

По сроку использования в организации, согласно трудовым догово-

рам, персонал подразделяется на следующие группы: 

-постоянный персонал (численность) - работники, принятые на работу 

безуказания срока; 

-сезонный персонал (численность) - работники, поступившие на рабо-

ту напериод сезонных работ; 

-временный персонал (численность) - работники, поступившие на 

определенный срок, но не свыше двух месяцев. 

Кроме того, широко используются понятия «списочный состав» и 

«среднесписочная численность». Списочный состав фиксирует количество 

работников, зарегистрированных на каждую отдельную дату. Среднесписоч-

ный состав (численность) определяется за месяц, квартал, год. Он рассчиты-

вается суммированием списочного состава работников за все дни месяца, 

включая выходные и праздничные дни, и деления показателя на число кален-

дарных дней месяца. При этом списочная численность в выходные и празд-

ничные дни берется по предшествующему рабочему дню. Среднесписочная 

численность за квартал, год рассчитывается как сумма среднесписочных зна-

чений за этот период деленная на соответствующее количество месяцев. 
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Пример 1. При нормативной среднесписочной численности за месяц 210 че-

ловек организация «Парус» в январе 2014 года имела следующие показатели: 

с 1 по 10 января — 222 человека, с 11 по 20 января — 200 человек, с 21 по 30 

января — 208 человек и 31 января — 210 человек. 

Среднесписочная численность = = 

210 человек 

Документы по кадровому составу организации могут быть представлены в 

виде приказов, распоряжений, распорядительных записок, указаний за под-

писью руководителя. 

Для работников бухгалтерии эти документы подразделяются на следующие 

группы: 

-документы о движении по службе (прием, увольнение, перевод, изменение 

оплаты, перемещение, замещение); 

-документы о дополнительных выплатах в виде премий, вознаграждений, 

компенсаций, пособий; 

-документы на право отрыва от основной работы (отпуск, сборы, обучение и 

т.п.) 

-прочие документы данного профиля. 

Бухгалтерия открывает и ведет на каждого работающего лицевой счет — до-

кумент аналитического характера, в котором за каждый месяц регистрируют-

ся все сведения о суммах начисленной заработной платы по ее видам, поощ-

рений, компенсаций, удержаний и вычетов, суммах к выдаче на руки. В ли-

цевом счете создается база для составления расчетной ведомости по заработ-

ной плате. Лицевой счет заполняется на основании первичных документов по 

оплате труда, поэтому в нем фиксируется количество отработанных дней, ча-

сов. 

Учет использования рабочего времени ведется в табелях учета использования 

рабочего времени. Табели открываются по организации в целом (небольшие 

предприятия) или по ее структурным подразделениям и категориям работа-

ющих. Они необходимы не только для учета использования рабочего време-

ни, но и для контроля за соблюдением персоналом установленного режима 

рабочего времени, получения данных об отработанном времени, расчетов по 

заработной плате. 

Табель составляется табельщиком или мастером или лицом, на это уполно-

моченным и передается два раза в месяц в бухгалтерию. Учет явок на работу 

и использования рабочего времени осуществляется в табеле методом сплош-

ной регистрации, т.е. отметки всех явившихся, неявившихся, опоздавших и т. 

д. или путем регистрации только отклонений (неявок, опозданий и т. д.). На 

титульном листе табеля даны условные обозначения отработанного и неот-

работанного времени. Например, буквенный код явок на работу — буква “Я”, 

неявок — “Н”, сверхурочных — “С”, а цифровые коды, соответственно: 01, 

02, 05 и т . д. Количество дней и часов указывается с одним десятичным зна-
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ком. В организациях может использоваться одна из двух форм табелей учета 

использования рабочего времени: 

-унифицированная форма № Т - 12, используемая как для учета использова-

ния рабочего времени, так и для начисления заработной платы; 

-унифицированная форма № Т - 13, которая используется только для учета 

использования рабочего времени. 

Весь персонал работающих в настоящее время подразделяется на две катего-

рии: рабочие и служащие. Категория «рабочие» классифицируется по про-

фессиям и разрядам с установлением поразрядных тарифных ставок; катего-

рия «служащие» — по профессиям и должностям с установлением долж-

ностных окладов. Выполнение указанных условий осуществляется че-

рез формы и системы оплаты труда.  

Под формой понимают объект учета труда, подлежащий оплате: время или 

количество выполненной работы. Отсюда и две формы оплаты труда: повре-

менная и сдельная. Каждая подразделяется на ряд систем с целью создания 

заинтересованности работников в конечных результатах их труда. Например, 

повременная форма оплаты труда может состоять из простой повременной и 

повременно-премиальной, а сдельная — из прямой сдельной, сдельно - пре-

миальной, аккордной, косвенной сдельной и др. Как правило, в основу зара-

ботка рабочих и служащих берется 5 - дневная ( 40 -часовая) рабочая неделя. 

При этом Госкомстат РФ рассчитывает и публикует среднемесячное количе-

ство рабочих часов в каждом году и каждом месяце. Правительство РФ уста-

навливает минимальный месячный размер оплаты труда (ММРОТ). Исходя 

из соотношения указанных величин, рассчитывается повременная часовая 

ставка рабочего первого (низшего) разряда. 

Организация может сама установить минимальную сумму оплаты труда, за-

фиксировав ее в коллективном договоре. На основании часовых тарифных 

ставок первого разряда разрабатывается тарифная система, включающая в 

себя тарифно-квалификационные справочники, тарифные сетки и тарифные 

ставки. Тарифно-квалификационный справочник содержит характеристику 

основных видов работ и требования, предъявляемые к квалификации работ-

ника. Тарифная сетка служит для установления соотношения в оплате труда 

между разрядами работ и рабочих. Соотношение оплаты труда между пер-

вым и последующими разрядами устанавливается с помощью тарифного ко-

эффициента. 

Служащим начисление заработной платы производится согласно установ-

ленным окладам и количеству отработанных дней, т. е. на них распространя-

ется повременно - премиальная система оплаты труда. 

Повременная оплата труда является самым распространенным видом оплаты 

труда. Для расчета заработка достаточно знать количество отработанного 

времени, тарифную ставку или оклад. Основным документом при этом явля-

ется табель учета использования рабочего времени. 

Пример 2. Рабочий-повременщик IV разряда отработал в декабре согласно 

табелю 164 часа. Часовая тарифная ставка рабочего по данному разряду со-
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ставляет 25руб.68 копеек. Следовательно, его заработок за месяц составит 

4211руб. 52коп. ( 164 часа x 25 руб. 68 коп.). Простая повременная оплата 

труда (пример 4) дает возможность учесть качество труда, квалификацию 

работника, условия труда, но не создает заинтересованности в конечных ре-

зультатах работы. Поэтому в организациях широко применяется повременно 

- премиальная система оплаты труда. Размеры премий и показатели преми-

рования определяются положением о премировании, разрабатываемом пред-

приятием. 

Пример 3. Рабочий - повременщик III разряда отработал в декабре 160 часов. 

Часовая тарифная ставка рабочего 50руб.40 копеек. За безаварийную работу 

машин и агрегатов он премируется в размере 15% заработка: 

-повременная оплата — 8 064рублей (50руб.40коп. x 160часов); 

-сумма премии — 1209рублей 60копеек (1664руб. x 15% : 100%); 

-повременно - премиальная заработная плата — 9 276рублей 60 копеек 

(8064+1209,6) 

Пример 4. Экономист производственного отдела согласно табелю отработала 

в декабре 20 дней и брала 3 дня отпуск за свой счет. Ее оклад — 5000рублей. 

Ежедневно выплачивается премия в размере 20% заработка. 

1) повременная оплата за месяц составит 4347рублей 80копеек ( 5000 рублей 

: 23 дня x 20дней) 

2) сумма премии составит 869рублей 56копеек (4347,8 x 20% : 100%) 

3) повременно - премиальная заработная плата составит 5217 рублей 36 копе-

ек 

Учет выработки при сдельной форме оплаты труда производится на основа-

нии следующих документов: 

-наряд на сдельную работу (ф.Т-40); 

-маршрутный лист (ф.Т-23); 

-рапорт о выработке (ф.Т-22) и др. 

В единичных производствах самой распространенной формой документации 

по учету выработки является наряд на сдельную работу. Наряды различают 

разовые и накопительные, индивидуальные и бригадные 

Пример 5. Рабочий-сдельщик 3 разряда за октябрь изготовил 150 деталей. 

Сдельная расценка за одну деталь - 15 рублей. Норма выработки составляет 

120 деталей. За каждый процент перевыполнения нормы выработки выпла-

чивается премия в размере 1,2%. 

1. Определим сдельный заработок рабочего за месяц: 150 дет. x 23 рублей 

=3450руб. 

2. Определим процент перевыполнения нормы выработки: 150 : 120 x 100% 

— 100%= 25% 

3. Определяем процент премии: 25% x 1,2% = 30%. 

4.Определяем сумму премии: 3450 руб. x 30% :100%= 1035руб. 

5.Определяем сдельно-премиальный заработок рабочего за месяц: 3450 + 

1035 = 4 485руб. 
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Пример 6. Бригада в составе 4-х человек выполнила работу по наряду № 5 в 

сумме 1325, 52 рубля. Расчеты по распределению бригадного заработка про-

изводятся следующим образом: 

1. Рассчитывается тарифный заработок каждого члена бригады в соответ-

ствии с суммой тарифной ставки и количеством отработанных рабочим ча-

сов. Так тарифный заработок Миронова М.М. составит 395, 40 рублей (26, 36 

x 15). 

Тарифный заработок бригады составит 1104, 63рублей. 

2. Рассчитываем коэффициент распределения : 1325,52 рублей. : 1104, 63 

рублей = 1,2. 

3. Рассчитываем сдельный заработок каждого члена бригады, умножая та-

рифный заработок на полученный коэффициент распределения. Так, напри-

мер, сдельный заработок Миронова М.М. составит 474, 48рубля. ( 395,4 x 

1,2). 
01 03 Миронов М.И. 60 01 017 VII 

Цех Вид оплаты Бригадир Профессия Категория Табельный номер Разряд 

Наряд № 15: на сдельную работу на период март 2014 г. 

Дата Код Описа 
ние 

Разряд 
работы 

рабо-

чего 

Единица 
изме 

рения 

Задано 
коли-

чество 

Принято Норма на 1шт. Всего 

Затрат Изде 

лия, 

черте 

жа 

Опе 

ра-

ции 

Год 

ных 

Брак Расценка 

(руб.) 

Время 

(мин.) 

Сумма 

зара-

ботка 

(руб.) 

Нормо-

часы 

 всего В том 

числе 
оплачи-

ваемый 

03 2001 7 9 Нарезка 3 Шт. 120 120 - - 3,20 10 384,00 20 

03 2001 7 10 Заточка 3 Шт. 120 120 - - 2,646 5 317,52 10 

03 2001 7 11 Сверлов 
ка 

3 Шт. 120 120 - - 5,20 15 624,00 30 

          Итого   1325,52  

Дат выдачи наряда 1 марта 2014г. 

Мастер Нормировщик Контролер ОТК 
Оборотная сторона наряда № 15 

Ф.И.О. Разряд Фактически 

отработано 

(ч) 

Часовая 

тарифная 

ставка 
(руб.) 

Тарифный 

заработок 

(руб.) 

Коэффициент 

распределения 

приработка 

Суммарный 

сдельный зарабо-

ток (руб.) 
работы рабочего 

Миронов М.И. третий VII 15 26.36 395.40 1.2 474.47 

Потапов С.В. третий V 15 19.17 287.55 1.2 345.05 

Ванюшин В.К. третий VI 12 23.96 287.52 1.2 345.01 

Пирогов П.С. третий IV 8 16.77 134.16 1.2 160.99 

ИТОГО   50  1104.63  1325.52 

Наряд имеет, как документ, определенные недостатки: не позволяет контро-

лировать объем и движение выполненных работ по технологической цепоч-

ке. 

В серийных производствах для учета выработки используются маршрутные 

листы (карты). Маршрутный лист выписывается заранее на все операции 

технологического процесса и всю партию продукции. В нем последовательно 
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отмечается передача работы с одной операции на другую, что позволяет кон-

тролировать потери и брак в производстве. Так как работу по одному марш-

рутному листу выполняют несколько рабочих, накапливание заработка про-

изводится в рапорте о выработке. 

В массовых производствах, где рабочие обычно выполняют одни и те же 

операции, которые за ними закреплены, учет выработки и заработной платы 

ведется в накопительных ведомостях. 

Задания для работы 

Задание 1. Решить задачи. Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 1. .Работник ООО «Кадомский вениз» заболел гриппом и пробыл на 

бюллетене с 7 по 11 апреля 2014 года. Ему установлен должностной оклад в 

размере 15000 руб. в месяц, непрерывный стаж работы – семь лет. В органи-

зации установлена пятидневная рабочая неделя. Определить размер пособия 

по временной нетрудоспособности. 

Задача 2. Работник Петров И.Ю. уходит в ежегодный отпуск с 7 апреля 2014 

года на 28 календарных дня. Расчетный период отработан полностью. Работ-

нику установлен должностной оклад 22500 руб. в месяц. В феврале была 

начислена квартальная премия 3000 руб. Определить сумму отпускных. 

Задача 3.  Работнику организации ООО «Сказка» с 1 января 2014 года уста-

новлен оклад в сумме 12000 руб. У него на содержании двое детей в возрасте 

15 лет и 8 лет. Работник подал в бухгалтерию заявление о предоставлении 

ему стандартных вычетов на детей. Определить размер налога на доходы фи-

зических лиц за 12 месяцев 2014 года. 

Задача 4. Начислить заработную плату работникам за отработанное время, 

работающим по повременной системе оплаты труда. Рассчитать сумму зара-

ботной платы в целом по предприятию ООО «Кадомчанка». Расчет начисле-

ния заработной платы представить в виде таблицы № 1 

Исходные данные. 

Рабочий месяц, за который необходимо начислить заработную плату февраль 

2014 г. 

Работники на предприятии работают при пятидневной рабочей неделе. 

Оклады и тарифные ставки работников предприятия 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Условия оплаты Отработанное 

время 

 

1 

 

Богданов 

А.Г. 

 

Месячный оклад 1 2100 рублей 

 

19 дней 

2 Блинов С.В. Месячный оклад 11800 рублей 18 дней 

3 Фролова С.Г. Месячный оклад 11600 рублей 7 дней 

4 Сидоренко 

Н.Г. 

Месячный оклад 9000 рублей 19 дней 
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5 Бревнова 

М.В. 

Часовая тарифная ставка 48 рублей 12 

копеек 

159 часов 

6 Ковтун Т.А. Часовая тарифная ставка 48 рублей 72 

копеек 

130 часов 

7 Казакова 

Т.П. 

Часовая тарифная ставка 39 рублей 03 

копеек 

159 часов 

8 Конюхова 

Т.А. 

Часовая тарифная ставка 39 рублей 50 

копеек 

170 часов 

9 Золотова 

С.В. 

Часовая тарифная ставка 47 рублей 38 

копеек 

96 часов 

10 Алиева Л.М. Часовая тарифная ставка 48 рублей 12 

копеек 

126 часов 

11 Шабаева 

Е.Н. 

Часовая тарифная ставка 48 рублей 12 

копеек 

186 часов 

12 Воробьев 

В.И. 

Месячный оклад 10610 рублей 13 дней 

13 Мухин В.К. Месячный оклад 5980 рублей 19 дней 

14 Дашук И.П. Месячный оклад 8340 рублей 17 дней 

15 Евдокимов 

А.И. 

Часовая тарифная ставка 50 рублей 23 

копеек 

120 часов 

16 Васильев 

В.И. 

Часовая тарифная ставка 49 рублей 18 

копеек 

135 часов 

17 Морозов 

Л.П. 

Часовая тарифная ставка 49 рублей 35 

копеек 

172 часа 

Всем работникам повременщикам начисляется премия в размере 15% от 

начисленной заработной платы. 

Задача 5. Начислить заработную плату бригаде рабочих, находящихся на 

сдельно-премиальной оплате труда. Бригада выполнила работу по наряду № 

9 в сумме 55750 руб 

За экономию материалов бригаде начислена премия в размере 5% сдельного 

заработка.  

Состав бригады следующий: 

Семынский В.А. 4 разряд отработал 24 часа; 

Селиверстов А.А. 4 разряд отработал 36 часов; 

Истютова И.В. 5 разряд отработала 24 часа; 

Каширова О.Н. 5 разряд отработала 18 часов; 
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Бибяева Н.Н.. 4 разряд отработала 16 часов; 

Баринова Н.Н. 3 разряд отработала 36 часов; 

Горшкова Н.Н. 3 разряд отработала 16 часов. 

Часовые тарифные ставки ( учебные): 

Рабочие Ставки по разрядам ( руб) 

1 2 3 4 5 6 

сдельщики 55-

00 

57-

00 

59-

50 

63-

65 

69-

86 

75-50 

Задача 6. На основании листка на доплату к наряду № 10 от 30 января 2014 г. 

начислить доплату за отклонения от нормальных условий работы.  

Доплата установлена в размере 25 % сдельной расценки на все изготовлен-

ные изделия. Причина доплаты – отсутствие специального инструмента (по 

вине отдела снабжения). 

Рабочий Соколов А.Н. изготовил 120 деталей. Расценка за 1 деталь – 48 руб. 

Задача 7.  Произвести удержания из заработной платы работников основного 

производства и составить корреспонденцию счетов. 

Исходные данные:  

Расчетный период – январь 

№ 

п/п 

Ф И О Начислено Количество 

детей 

% удержания 

алиментов 
оклад премия 

1 Адиканов А.А. 12 000 2500 1 25% 

2 Находнов А.А. 11500 3000 2 - 

3 Нестерова И.А. 10000 - 3 - 

  Содержание отчета: 

1. Представить  сформированные проводки и рассчитанные 

показатели по задачам. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Тема: Удержания из заработной платы и отражение в учете соответству-

ющих операций 

Цель работы: Научится  рассчитывать суммы удержаний из заработной 

платы (НДФЛ, алименты) 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– виды и порядок удержаний из заработной платы 

Уметь: 

– рассчитывать  и отражать в бухгалтерском учете суммы удержаний из зара-

ботной платы. 

 

Задания для работы  

Задача 1.  

У Матвеевой Е.В. четверо детей возраста 16, 15, 8 и 5 лет.  При этом 

ее ежемесячный доход (заработная плата) составляет 40 000 рублей. Матвее-

ва Е.В.   подала  письменное   заявление на имя работодателя на получение 

стандартного налогового вычета на всех детей: на содержание первого и вто-

рого ребенка – по 1 400 рублей, третьего и четвертого – 3 000 рублей в месяц. 

Таким образом, общая сумма налогового вычета составила 8800 рублей в ме-

сяц. Эта сумма будет вычитаться из дохода Матвеевой Е.В. до июля включи-

тельно, поскольку именно в этом месяце налогооблагаемый доход с начала 

года достигнет порога 280 000 рублей. Ежемесячно с января по июль работо-

датель будет рассчитывать своей сотруднице Матвеевой Е.В. НДФЛ из сум-

мы 31 200 рублей, получаемой из разницы налогооблагаемых по ставке 13% 

доходов в размере 40 000 рублей и суммы налогового вычета в размере 8 800 

рублей: НДФЛ = ? руб. 

Таким образом, на руки Матвеева Е.В. получит ? руб. 

Если бы Матвеева Е.В. не подавала заявление на вычет и не получала 

его, то работодатель рассчитывал бы НДФЛ следующим образом: 

НДФЛ = ?руб., доход за вычетом НДФЛ составил бы ? руб. 

Задача 2. 

Рассчитать алименты на ребенка из зарплаты гражданина Иванова 

Федора Аркадьевича. Размер заработной платы – 35 000 рублей, размер али-

ментов – 25% от заработной платы. 

Начислена заработная плата Иванову Ф.А. – 35 000 рублей 

Удержание НДФЛ:  ? 

Удержание алиментов: ?  

Переведение суммы алиментов на банковский счет получателя:  

??рублей 

Удержана банковская комиссия за перевод средств: ? рублей 

Переведение банковской комиссии за перевод средств: ? рублей 

Переведение заработной платы Иванову Ф.А.: ? 
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  Содержание отчета: 

1.Представить  сформированные проводки и рассчитанные показатели по 

задачам. 
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Практическая работа №3 

 Тема: Документальное оформление операций по получению креди-

тов и займов  

  

 Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по 

данной теме на аудиторных лекционных занятиях. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать:  

- Методику бухгалтерского оформление операций по получению кредитов и 

займов  

 Уметь: 

– рассчитывать и оформлять в регистрах бухгалтерского учета суммы креди-

тов и проценты по ним. 

 

 Задания для работы 

Задание 1. Тест 

Сроки исковой давности по обязательствам организации определены в: 

а) Налоговом кодексе РФ; 

б) Гражданском кодексе РФ; 

в) Уголовном кодексе РФ. 

Кредиторская задолженность относится к: 

а) активам организации; 

б) пассивам организации; 

в) активам организации, если срок погашения задолженности менее 12 меся-

цев. 

При зачислении суммы краткосрочных кредитов и займов на расчётный счёт 

составляется бухгалтерская запись: 

а) Дебет 51 Кредит 67; 

б) Дебет 66 Кредит 51; 

в) Дебет 51 Кредит 66. 

Расходы организации за пользование кредитами банков и займами, привле-

чёнными на приобретение основных средств после ввода их в эксплуатацию, 

отражается проводкой: 

а) Дебет 01 Кредит 66, 67; 

б) Дебет 08 Кредит 66, 67; 

в) Дебет 91 Кредит 66, 67. 

Задание 2. Записать задачу в конспекте и оформить операции в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Задача 1. По состоянию на 1 сентября в учете ООО «МАРС» числится сальдо 

счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в сумме 600 000 

рублей. Это сальдо - задолженность ООО «Марс» КБ «Восток» по кредиту, 

полученному в августе на срок 4 месяца под 30% годовых. 15 сентября ООО 

«Марс» получает краткосрочный заем на три месяца от фирмы «Континент» 

под 40% годовых на покупку основных средств в сумме 900 000руб. Выплата 
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сумм по процентам производится ежемесячно в последний рабочий день ме-

сяца. 16 сентября были перечислены денежные средства МП «Нептун» за ос-

новные средства. Оборудование поступило и было взято на баланс только в 

октябре.  

Решение: Ведомость 2 по дебету счета 51 «Расчетные счета» за сентябрь 

2014г. 

Сальдо на начало месяца 1 200 000 руб. 

Дата выписки 

банка 

В дебет счета 51 «Расчетные счета» с кредита счетов Итого по дебе-

ту 

 66   

……………..     

09 900 000   900 000 

ИТОГО     

Сальдо на конец месяца______________руб. 
Журнал - ордер 2 по кредиту счета 51 «Расчетные счета» за сентябрь 2014г. 

Дата выписки банка С кредита счета 51 — в дебет счетов Итого 

 60 66   

16.09.20…… 900 000   900 000 

30.09 20…….  30 781  30 781 

Итого 900 000 30 781  930 781 

Журнал-ордер № 4 по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» Сальдо 

на начало месяца - 600 000 рублей 

№ 

п/п 

Дата выписки банка или основание 

записи 

С КРЕДИТА СЧЕТА 66 — В ДЕБЕТ 

СЧЕТОВ 

ИТОГО 

  51 91 08   

1 Получен займ от фирмы «Конти-

нент» 

900 000    900 000 

2 Расчет бухгалтерии. Начислены 
проценты КБ «Восток» 

 15 000   15 000 

3 Расчет бухгалтерии Начислены про-

центы фирме «Континент» 

  15781  15 781 

 ИТОГО 900 000 15 000 15 781  930 781 

Аналитические данные к счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» за сентябрь 

2014 г. 

№п/п Наименование 

кредитора 

Дата возник-

новения 

задолженности 

Дата погаше-

ния задолжен-

ности 

Сумма, 

руб. 

Процентная 

ставка 

Целевое назначе-

ние 

 Сальдо на 01.09 

КБ «Восток» 

01.08.20.. 01.12.20.. 600 000 30 Пополнение обо-

ротных средств 

1 ООО «Контитент» 15.09.20. . 15.12.200. 900 000 40 Приобретение 
основных средств 
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2 Начислены про-
центы КБ «Во-

сток» 

30.09 30.09 15 000 30 Пополнение обо-
ротных средств 

3 Начислены про-
центы 000 «Кон-

тинент» 

30.09 30.09 15781 40 Приобретение ос-
новных средств 

 

Задание 3. Решить задачу самостоятельно. 

Задача 2. Организация 1 февраля 2015 г. получила кредит на 10 месяцев на 

строительство офисного здания в сумме 2 400 000 руб. Ежемесячно начисля-

ются и уплачиваются проценты по ставке 20 % годовых. Строительство нача-

то в феврале 2015 г. В период с мая по апрель строительство было приоста-

новлено. Работы были возобновлены в августе 2015 г. Объект введен в экс-

плуатацию и принят на учет в октябре 2015 г. Кредит погашен 30 ноября 

2015 г. 

Содержание отчета: 

1.Представить  сформированные проводки и рассчитанные показатели 

по задачам. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: Отражение в учете уставного капитала и расчетов с учредите-

лями. Отражение в учете добавочного и резервного капитала. 
. 

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по 

данной теме на аудиторных лекционных занятиях, и усвоение порядка отра-

жения в учете операций по учету собственных средств организаци 

 

 По итогам практической работы студент должен 

Знать:  

- Методику   отражения операций по учету собственных средств организации 

  

Уметь: 

– отражать операции по учету собственных средств организации 

 

  Задания для работы 

 

Задание 1. Решите задачи №№ 1-2 по отражению в учете уставного 

капитала и расчетов с учредителями. 

Задача 1. Создается ООО «Меридиан». Уставный капитал зареги-

стрирован в размере 2 000 000 рублей. У общества три учредителя: АО «По-

люс», ООО « Союз» и господин Иванов И.И. Доля господина Иванова в 

уставном капитале общества составляет 25%, доля ООО «Союз» также 25%, 

а доля АО «Полюс» - 50%. Господин Иванов в счет вклада в уставный капи-

тал вносит наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, ООО «Со-

юз» перечисляет денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный 

счет создаваемого общества, а АО «Полюс» в качестве взноса в уставный ка-

питал предоставляет товары на сумму 1 000 000 рублей. 

Задача 2. Создается предприятие с иностранными инвестициями. В 

учредительном договоре доли участников представлены следующим обра-

зом: 

-вклад организации — российского участника — в денежных сред-

ствах на сумму 50 000 рублей и основными средствами на сумму 80 000 руб-

лей; 

-вклад иностранного инвестора - в валюте - 20 000 долл. США и нема-

териальные активы на сумму 35 000 долл. США. Официальный курс валюты 

на дату государственной регистрации предприятия составлял 28,60 рублей за 

доллар. 

Дт 75/1«Расчеты с учредителями по вкладу в уставный капитал» Кт 80 

«Уставный капитал» —  

Задание 2. Решите задачи №№ 1-2 по отражению в учете добавочного 

и резервного капитала. 
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Формирование добавочного капитала 

Задача 3. Организация проводит в текущем году переоценку основ-

ных средств, результат которой отражается в учете на 01 января 2014 года. 

При этом первоначальная стоимость основных средств, числящихся на счете 

01 «Основные средства» составляет 56 000 рублей, а сумма амортизации по 

счете 02 «Амортизация основных средств» -11 000 рублей. После переоценки 

восстановительная стоимость объекта составила 59 000 руб., а сумма аморти-

зации – 12 000 рублей. 

1.Дт 01 «Основные средства» Кт 83/1 «Прирост стоимости внеоборот-

ных активов» — 3000руб. — отражена сумма дооценки; 

Дт 83/1 «Прирост стоимости внеоборотных активов» Кт 02 «Аморти-

зация основных средств» — 1000рублей - отражена сумма разницы между 

суммой амортизации, полученной в результате переоценки и суммой аморти-

зации, начисленной до переоценки. 

Использование добавочного капитала 

Задача 4. Списывается оборудование, первоначальная стоимость ко-

торого 200 000 рублей, начисленная амортизация 120 000 рублей. Причем 

объект ранее переоценивался, и сумма дооценки составила 40 000 рублей. 

Задание 3. Ответить на вопросы тестового задания. 

Тест  

Что означает бухгалтерская запись: Д-т 84 К-т 80: 

а) увеличение уставного капитала; 

б) уменьшение уставного капитала; 

в) увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученного 

имущества. 

Уставный капитал подлежит обязательному уменьшению: 

а) пожеланию руководителя; 

б) если стоимость чистых активов окажется меньше зарегистрирован-

ного размера уставного капитала; 

в) в результате потерь от стихийных бедствий. 

Добавочный капитал формируется: 

а) из прироста стоимости имущества по переоценке, за счёт продажи 

акций по цене, превышающей их номинальную стоимость; 

б) за счёт эмиссионного дохода; 

в) из прироста стоимости имущества по переоценке, безвозмездно по-

лученных ценностей и эмиссионного дохода. 

Присоединение к доходам текущего года неизрасходованных сумм 

резервов сомнительных долгов отражается записью на счетах: 

а) Дебет 63-1 Кредит 91; 

б) Дебет 63-2 Кредит 84; 

в) Дебет 63-1 Кредит 90. 

Запись: Дебет 83 Кредит 07 означает уценку стоимости: 

а) основных средств; 

б) незавершенного строительства; 



23 

 

в) оборудования. 

Содержание отчета: 

1.Представить  сформированные проводки и рассчитанные показатели 

по задачам. 

2.Сделать выводы. 
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. Практическая работа №5 

 Тема: Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности  

Содержание работы:   

Цель работы: Закрепление теоретических знаний, полученных по дан-

ной теме на аудиторных лекционных занятиях, и усвоение порядка отраже-

ния в учете операций по учету финансовых результатов от обычных видов 

деятельности  

 По итогам практической работы студент должен 

Знать:  

–  Методику отражения  операций по учету финансовых результатов от 

обычных видов деятельности.  

Уметь: 

– Формировать бухгалтерские проводки и отражать операции по учету фи-

нансовых результатов от обычных видов деятельности.  

 

Задания для работы 

 Задание 1.  

Решить задачи №№ 1-2 Выявить финансовый результат организации, 

сделать бухгалтерские проводи и составить отчет «О прибылях и убытках» 

форма № 2. 

Задача 1. 

Определить финансовый результат от продажи готовой продукции, 

если выручка составила 364 800 рублей ( в том числе НДС- 55 647 руб.). 

Оплата произведена покупателем на расчетный счет продавца. 

Производственная себестоимость реализованной продукции 202 240 

рублей. Дополнительные расходы по реализации составили: 

- расходы на упаковочный материал (отпущен со склада) – 6 656 руб-

лей, 

- оплата услуг посредника с расчетного счета предприятия – 28 160 

рублей (в том числе НДС- 4 296 руб.). 

Задача 2. 

ООО «Ромашка» работает с ноября 2014 года. За ноябрь получена вы-

ручка 354 000 руб.,  в том числе НДС 54 000 руб., себестоимость реализован-

ной продукции 250 000 руб., расходы на продажу 30 000 руб., общехозяй-

ственные расходы 40 000 руб. За декабрь получена выручка 590 000 руб.,  в 

том числе НДС 90 000 руб., себестоимость реализованной продукции 350 000 

руб., расходы на продажу 50 000 руб., общехозяйственные расходы 40 000 

руб 

Задание 2.  Определите порядок признания доходов согласно прави-

лам, изложенным в Положении по бухгалтерскому учету «Доходы организа-

ции» (ПБУ 9/99), в таблице нижеприведенной формы (таблица 2). 

Таблица 2 Порядок признания доходов организации 

Наименование дохода Порядок признания дохода 
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Арендная плата (сдача в аренду не является 

 предметом деятельности организации) 

 

 

 

 

 

 

Поступления от продажи основных средств    
 

Штрафы за нарушение условий 

 хозяйственных договоров 

 

 

 

 

 

 

Проценты, полученные за предоставление в 

 пользование денежных средств организации 

 

 

 

 

Поступления от продажи покупных товаров    
 

Суммы кредиторской задолженности, по которой  

истек срок исковой давности 

 

 

 

 

 

 

Сумма дооценки основных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета: 

1.Представить  сформированные проводки и рассчитанные показатели по 

задачам. 

2.Сделать выводы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№6 

Тема:  Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности 

  

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по 

данной теме на аудиторных лекционных занятиях, и усвоение порядка отра-

жения в учете операций по учету финансовых результатов по прочим видам 

деятельности 

 . По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– Методику учета финансовых результатов по прочим видам деятельности. 

Уметь: 

–  Отражать в бухгалтерском учете операции по учету финансовых результа-

тов по прочим видам деятельности  

Задания для работы 

 

Задание 1. Решить задачи №№ 1-3 На основании данных составить 

бухгалтерские проводки и определить финансовый результат. 

Задача 1. Результаты деятельности организации в отчетном периоде 

характеризуются следующими показателями: 

получена выручка от продажи продукции в сумме 118 000 в т.ч. НДС; 

себестоимость проданной продукции 102 000 руб.  

коммерческие расходы 9 000 руб. 

управленческие расходы 1 000 

получены прочие доходы: 

- по договору простого товарищества 16 100 руб 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров 5 000 руб 

 произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит 2 500 

- услуг банка 1 000 руб 

- налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов 1500 руб 

- получены убытки от списания уничтоженных пожаром материаль-

ных ценностей – 5500 руб. 

- начислен налог на прибыль 

Задача 2.  

Для отражения в учете ООО «Кадомский вениз» за март 201_г. бух-

галтеру были предоставлены следующие справки: 

Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 8120 руб. от 

ООО «Фобос», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке тары. 

Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 3600 руб. за недопоставку 

в 1 квартале 201_ г. продукции магазину «Эдем». 
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Налоговой службой по Кадомскому району в безакцептном порядке 

снят по инкассовому поручению штраф за несвоевременную уплату налога 

на добавленную стоимость в сумме 6000 руб. 

Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 5500 

руб. за 1 квартал 201_г. 

Начислен налог на прибыль в сумме 25400 руб. за 1 квартал 201_г. 

Задача 3. 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы: 

Выручка от продажи нематериальных активов – 15 400 руб. в т.ч. НДС 

5 400руб. 

Выручка от продажи основных средств – 25000 в т.ч. НДС 5000 ру. 

Дивиденды по акциям, принадлежащим акционерному обществу – 

9 500 руб. 

Проценты по предоставленному работнику организации займу – 610 

руб. 

В этом же отчетном периоде организацией произведены расходы: 

Списана безнадежная дебиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности -15900 руб. 

Признан к уплате штраф за нарушение договора поставки – 575 руб. 

Начислен налог на имущество организации – 2000 руб. 
 

Содержание отчета: 

1.Представить  сформированные проводки и рассчитанные показатели по 

задачам. 

2.Сделать выводы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

 Тема:  Отражение в учете нераспределенной  прибыли  

Содержание работы:  Цель работы: закрепление теоретических зна-

ний, полученных по данной теме на аудиторных лекционных занятиях, и 

усвоение порядка отражения в бухгалтерском учете операций по учету не-

распределенной  прибыли  

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– Методику  отражения в бухгалтерском учете операций по учету не-

распределенной  прибыли  

 

Уметь: 

–  отражать в бухгалтерском учете операции по учету нераспределенной  

прибыли 

 

Задания для работы  

Задание 1. Решите задачи №№ 1- 3. Отразите в учете операции по ре-

формации баланса и определите величину сальдо счета 84 «Нераспределен-

ная прибыль (непокрытый убыток)» с учетом следующих условий. 

Задача 1.  

Сальдо по синтетическим счетам на 31 декабря отчетного года соста-

вило: 

90-1 «Выручка» - 10 986 000 руб.; 

90-2 «Себестоимость продаж» - 8 450 000 руб.; 

90-3 «НДС» - 1 520 000 руб.; 

90-9 «Прибыль/убыток от продаж» - ?; 

91-1 «Прочие доходы» - 3 650 000 руб.; 

91-2 «Прочие расходы» - 3 780 000 руб.; 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» - ?; 

99 «Прибыли и убытки» - ?; 

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за отчетный год - ?. 

Задача 2.  

Организация была учреждена в начале 20ХХ г. с уставным капиталом 

400 000 руб. На 31.12 20ХХ была получена чистая прибыль в сумме 63 000 

руб., из которой 20 000 руб. было направлено на выплату дивидендов; 3150 

руб. — на формирование резервного фонда; остальное — на развитие произ-

водства. В следующем году был получен убыток в сумме 10 000 руб. На по-

гашение убытка были направлены средства резервного капитала. 

Задача 3. 

На утверждение годового собрания акционеров ОАО «Заря» была 

представлена годовая бухгалтерская отчетность. 

По итогам работы за 2015 год ОАО «Заря» получило прибыль в разме-

ре 200 000 руб. 

Уставной капитал общества составляет 400 000 руб. 
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Размер резервного капитала, сформированного в прошлые годы, равен 

5000 руб., то есть он меньше, чем установлен законодательством (400 000 

руб. х 5% = 20 000 руб.). Поэтому общее собрание акционеров, состоявшееся 

10 марта 2008 года, решило направить часть прибыли в размере 10 000 руб. 

(200 000 руб. х 5%) на пополнение резервного капитала. 

Кроме того, общее собрание акционеров приняло решение, направить 

на погашение убытков прошлых лет 7000 руб., а также: -на выплату диви-

дендов учредителям - 100 000 руб.; -на премирование сотрудников по итогам 

года - 40 000 руб.; -на проведение корпоративной вечеринки по случаю юби-

лея генерального директора организации- 20 000 руб. 

Остальная сумма чистой прибыли в размере 23 000 руб. осталась не-

распределенной. 

  

Содержание отчета: 

1.Представить  сформированные проводки и рассчитанные показатели по 

задачам. 

2.Сделать выводы. 

3.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Какой порядок ведения счета 84 «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)» 

2. . На начало года на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» имеется кредитовое сальдо в сумме 50 000 000 руб. Что озна-

чает данное сальдо 
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