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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации к выполнению практических работ по 

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и на 

основе рабочей программы ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  

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 докумен-

тах 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 докумен-

тов; 
 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) -учетные регистры; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтер-

ский 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 финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций; 
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на ос-

нове типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
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пути; 
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валю-

те и операций по валютным счетам; 
 оформлять денежные и кассовые документы; 
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
 проводить учет основных средств; 
 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 себестоимо-

сти; 
 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 документиро-

вания 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 докумен-

тов; 
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных ре-

гистров; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского уче-

та организации; 
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содер-

жанию, назначению и структуре; 
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана сче-

тов - автономию финансового и управленческого учета и объединение фи-
нансового 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 опера-
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ций по валютным счетам; 
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кас-

совой 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 запа-

сов; 
 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 произ-

водств; 
 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 подотчет-

ными лицами 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Документиро-

вание хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК.1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК.1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК.1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК.1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Рабочая программа МДК 01.01 предусматривает 16 часов практических 

работ. 

 

2. Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практиче-

ской  работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно 

ознакомьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответство-

вать порядку изложения материала в методических указаниях к данной рабо-

те или инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они при-

сутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспек-

том или материалом соответствующей темы учебника. 
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6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

 

3. Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 
1 Практическая работа №1 

 «Учет поступления и выбытия основных средств» 
2 

2 «Практическая работа №2 

Учет амортизации основных средств». 
2 

3 Практическая работа №3 

Учет поступления, выбытия нематериальных активов. Определение 

результатов от продажи и прочего выбытия нематериальных 

активов. 

2 

4 Практическая работа №4 

Способы начисления амортизации нематериальных активов 
2 

5 Практическая работа №5 

Учет материально -производственных запасов. 

Учет транспортно-заготовительных расходов. 

2 

6 Практическая работа №6 

Учет затрат на производство  и методы оценки незавершенного 

производства. 

2 

7 Практическая работа №7 

Учет расходов по продаже  продукции. 
2 

8 Практическая работа №8 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и 

Подрядчиками, с персоналом. 

2 

ИТОГО 16 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Учет поступления, выбытия основных средств.   

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по 

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

жения в учете операций по поступлению основных средств, усвоение поряд-

ка отражения в учете операций по выбытию основных средств 

 

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– Оформление акта приемки-передачи основных средств, инвентар-

ных карточек по учету основных средств. Отражение операций по поступле-

нию и выбытию основных средств в регистрах синтетического учета. 

Уметь:  

- Оформлять первичные бухгалтерские документы по учету основных 

средств. 

Порядок выполнения работы: 

Инвентарные карточки – первичный  учетный документ в котором 

отражается поступление , наличие и движение объектов основных средств. 

Бухгалтерский учет поступления и наличия основных средств ведется по де-

бету активных  счетов: 01,08 в корреспонденции со счетами 19, 60. 

 Задания для работы 

Задание 1. Решите задачи №№ 1-3, оформите акты приемки – передачи 

основных средств и инвентарные карточки. 

Задача 1. 24 марта 2014 года ООО «Автодеталь» получило фрезерный 

станок марки ФЦМ – 90 от ОАО «Автоприбор». Стоимость станка согласно 

счету поставщика составила 800 000 рублей + 18% НДС. Оборудование по-

ступило на основании договора № 2, заключенного между предприятиями 12 

января 2014 года. Транспортные расходы составили 15 000 рублей + 18% 

НДС. Станок взят на баланс 25 марта, о чем составлен акт № 3. Открыта так-

же инвентарная карточка № 3. Срок полезного использования установлен 5 

лет, норма амортизации - 20%. Изготовлен станок в 2013 году. Введен в экс-

плуатацию 25 марта 2014 года. Номер паспорта – 654321, инвентарный номер 

– 3, заводской номер – 900. Отразите на счетах перечисленные операции и 

оформите акт приемки - передачи, откройте инвентарную карточку, оформи-

те журналы-ордера №№ 6 и 18. 

Задача 2. 15 июня 2014 года приобретен по безналичному расчету 

компьютер. Стоимость системного блока – 25 000 рублей, монитора – 8 000 

рублей, клавиатуры - 240 рублей, «мыши» - 50 рублей. За доставку компью-

тера оплачено наличными по счету 590 рублей, включая 90 рублей НДС. 

Объект взят на баланс 16 июня 2014 года, о чем составлен акт № 4. Открыта 

также инвентарная карточка № 4. Срок полезного использования установлен 
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4 года, норма амортизации – 25%. Изготовлен объект в 2014 году. Введен в 

эксплуатацию 16 июня 2014 года. Номер паспорта – 58120369, инвентарный 

номер – 4, заводской номер – 451289. Отразите на счетах перечисленные 

операции и оформите акт приемки - передачи, откройте инвентарную кар-

точку. 

Задача 3. 23 сентября 2014 года приобретен по безналичному расчету 

легковой автомобиль. Стоимость автомобиля – 150 000 рублей. За государ-

ственную регистрацию автомобиля – 1 500 рублей оплачено наличными за 

счет подотчетных сумм. Объект взят на баланс 26 сентября 2014 года, о чем 

составлен акт № 5. Открыта также инвентарная карточка № 5. Срок полезно-

го использования установлен 45 лет, норма амортизации – 20%. Изготовлен 

объект в 2012 году. Введен в эксплуатацию 28 сентября 2014 года. Номер 

паспорта – 222555666, инвентарный номер – 5, заводской номер – 

45628791245. Отразите на счетах перечисленные операции и оформите акт 

приемки - передачи, откройте инвентарную карточку. 

 

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА №_____УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(для машин, оборудования, инструмента, инвентаря) 

___________________________________________________________________

_____________ 

(полное назначение и название объекта) 

___________________________________________________________________

_____________ 

(название завода - изготовителя) 

Паспорт, чертеж № ______________ Модель, тип, марка 

______________________________ 

Цех, 

отдел 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Инвентарный 

номер 

Норма аморти-

зации, % 

Год вы-

пуска 

Акт о вводе в эксплуа-

тацию 

дата номер 

       

Отметка об оприходо-

вании объекта 

Отметка о выбытии 

объекта 

Причина выбытия 

дата номер дата номер  

    
 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение основным средствам 

2.Как формируется первоначальная стоимость основных средств? 

3.На каком счете «собираются» затраты, связанные с приобретением 

основных средств? 

4.На каком счете ведется текущий учет основных средств? 
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5.Какие регистры бухгалтерского учета относятся к категории синте-

тических и почему? 

6.На основании каких документов производятся записи в журналах-

ордерах №№ 6 и 18? 

7.Когда можно принять НДС по приобретенным основным средствам 

к зачету? 

8.Какие расходы, связанные с приобретением автомобиля не включа-

ются в первоначальную стоимость для целей налогового учета? 

9.Кто оформляет акты приемки-передачи? 

10.Кто из работников предприятия несет ответственность за оформле-

ние инвентарной карточки? 

 

Учет операций по выбытию основных средств  

  

Задание 1. Решите задачи №№ 1- 5, оформите необходимые первич-

ные документы. 

Задача 1. В марте 2015 года списывается фрезерный станок марки Т-

220, первоначальная стоимость которого 800 000рублей. К моменту списания 

сумма начисленной амортизации составила 709 900 рублей. За демонтаж 

станка начислена заработная плата в сумме 2 600 рублей, произведены от-

числения по социальному страхованию в сумме 980 рублей, оприходованы 

запасные части на сумму 13 000 рублей. Определите финансовый результат 

от списания станка, оформите акт на списание. Номер акта - 9, дата составле-

ния - 15 марта 2015 года, станок не пригоден к дальнейшей эксплуатации. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

должность 

____________ _____________________ 

подпись расшифровка подписи 

« » 20______г. 

АКТ №________ 

НА СПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 Дата составления Код вида операции Код лица, ответственного за 

сохранность основных 

средств 

    

Струк-

турное 

подраз-

деление 

Вид 

дея-

тель-

ности 

Дебет Кредит Первона-

чальная 

стои-

мость, 

руб. коп. 

Сумма 

начис-

ленной 

амор-

ти-

зации 

руб. 

Номер 

Инвентар-

ный 

З

За-

вод

ско

й 

 

счет, 

суб-

счет 

код. 

ана-

литу-

счет, 

суб-

счет 

код. 

ана-

лит. 
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чета учета коп. 

 

Сумма износа, руб., коп. __________________________ 

На основании приказа № от «____» __________20_____г. произведен 

осмотр____________________________________________________________

_______________ 

наименование объекта 

В результате осмотра комиссия установила: 

1. Поступил в организацию «___» __________ ______ года 2. Масса объекта 

по паспорту кг 

3. Сведения о наличии драгоценных металлов — 

4. Причина списания  

__________________________________________________________________ 

5.Техническое состояние 

Объект (оборудова-

ние) 

Год вы-

пуска 
Дата ввода в эксплуатацию 

   

Заключение комис-

сии:_______________________________________________________________

____ 

Председатель комиссии _____________________ ____________ 

_________________ ______ 

должность подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии: ___________________ ___________ 

_______________________ 

должность подпись расшифровка подписи 

__________________ ___________ _______________________ 

должность подпись расшифровка подписи 

 

Оборотная сторона акта 

Затраты на списание Поступило от списания 

Количество 
Сумма, 

руб. Вид работ 
Номер до-

кумента 
Сумма, руб. 

Номер до-

кумента 
Ценности 

       

       

Итого       

Результаты списания прибыль убыток 

Выручка от реализации _____________ руб._____ коп 

сумма прописью 

В карточке учета основных средств выбытие отмечено: 

Главный (бухгалтер) бухгалтер _____________ ________________________ 

подпись расшифровка подписи 
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«________»_____________________ 20___г 

 

Задача 2. Продается токарный станок, первоначальная стоимость ко-

торого 120 000 рублей, сумма амортизации, начисленной за период эксплуа-

тации - 60 000 рублей. Цена реализации 118 000 рублей, включая 18% НДС. 

Определить финансовый результат реализации. 

Задача 3. Передается в счет вклада в уставный капитал оборудование, 

первоначальная стоимость которого 80 000 рублей, сумма амортизации, 

начисленной за период эксплуатации - 10 000 рублей. Согласованная стои-

мость предаваемых основных средств составляет 90 000 рублей. Определить 

финансовый результат реализации. 

Задача 4. Получен счет поставщика за материалы на сумму 70 000 

рублей + 18% НДС. В счет оплаты за материалы передается оборудование, 

стоимость которого 80 000 рублей, сумма начисленной амортизации – 5000 

рублей. Определите финансовый результат выбытия оборудования. 

Задача 5.Списывается легковой автомобиль марки ВАЗ (LADA) 

Kalina, первоначальная стоимость которого 180 000 рублей. Сумма начис-

ленной амортизации – 80 000 рублей. Пробег – 200 000 км. Дата ввода в экс-

плуатацию – июнь 2000 года, дата постановки на учет в ГИБДД – 10 июня 

2000 года. Заводской номер- 444555666, регистрационный номер – 90 80 70, 

инвентарный номер -11. Номер двигателя – 90 80 7654, номер технического 

паспорта – 2345678. Причина списания – физический износ. 

 

Задание 2. Используя условия задач №№ 1,2,3,5, оформите журнал-

ордер № 13. 

 

Журнал-ордер 13 за ___________________________20__________ года 

 

Основание 

записи 

С кредита счета 01 – в дебет счетов Итого 

02   

     

     

     

 

Контрольные вопросы 

1. На каком счете отражается выбытие основных средств? 

2. Назовите две первые бухгалтерские проводки, которые оформляются 

при любом выбытии основных средств 

3. Какие первичные документы оформляют при списании основных 

средств? 

4. Кто ответственен за оформление актов на списание? 
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5. Как вы думаете, почему важно в акте на списание указывать причину 

выбытия объекта основных средств? 

6. Какова структура журнала-ордера № 13? 

7. На основании каких документов производятся записи в журнале – ор-

дере № 13? 

8. Отражается ли в журнале – ордере № 13 финансовый результат выбы-

тия основных средств? 

 

Учет аренды основных средств 

   

Задание 1. Решите задачи №№ 1–2 

Задача 1. ПКФ «Квант» заключило договор текущей аренды с магази-

ном «Восход» сроком на 12 месяцев. Предмет договора - торговые площади. 

Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 84 960 рублей, 

включая 18%НДС. Платежи осуществляются ежемесячно равными долями. 

Отразите операции по аренде у арендатора и арендодателя. 

Задача 2. Используя данные предыдущей задачи, отразите на счетах 

операции по текущей аренде при условии, что платежи осуществляются 

авансом, за весь срок аренды.  

    Задача 3. Лизингодатель приобрел предмет лизинга у продавца и 

передал лизингополучателю. Стоимость предмета лизинга по договору купли 

- продажи -160 000 рублей + 18% НДС. Прочие затраты, связанные с приоб-

ретением предмета лизинга составили 9440 рублей, в том числе 1 440 рублей 

НДС. Общая сумма лизинговых платежей за предоставление имущества ли-

зингополучателю - 472 000 рублей, в том числе 18% НДС. Срок исполнения 

лизингового договора - 12 месяцев. Лизинговые платежи осуществляются 

ежемесячно. Отразите операции по лизингу у лизингодателя, если лизинго-

вое имущество остается на балансе лизингодателя. 

 

Содержание отчета: 

1. Представить проводки и рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким документом оформляются отношения по долгосрочной 

аренде? 

2. На какой срок заключается договор долгосрочной аренды? 

3. Почему лизинговые операции недостаточно распространены? 

4. Кто производит амортизационные отчисления по арендованным 

основным средствам? 

5. По дебету какого счета отражается начисляемая амортизация по 

арендованным основным средствам и почему?   

6.  Каким документом оформляются отношения по аренде? 



 

 

15 

7. На какой срок заключается договор текущей аренды? 

8. Кто производит амортизационные отчисления по арендованным 

основным средствам? 

9. По дебету какого счета отражается начисляемая амортизация по 

арендованным основным средствам и почему? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  2 

 

  Тема: Учет амортизации основных средств.  

 

    Цель работы: Сформировать навыки  порядка начисления аморти-

зации по основным средствам. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  понятие амортизации и методы расчета. 

Уметь: 

– рассчитывать амортизационные отчисления по основным средствам и от-

ражать их в бухгалтерском и налоговом учете. 

 

Порядок выполнения работы: 

Учет амортизации основных фондов ведут по кредиту пассивного счета 

02 в корреспонденции со счетами 01,20,25,26. 

 

 Задания для работы 

Задание 1. Решить задачи №№ 1- 4 

Задача 1. В апреле 2014 года приобретены основные средства, кото-

рые взяты на баланс по первоначальной стоимости в сумме 400 000 рублей. 

Срок полезного использования 8 лет. Начислите амортизацию за месяц, ис-

пользуя линейный метод начисления амортизации, сделайте запись на счетах 

с учетом того, что основные средства используются для изготовления только 

одного вида продукции. Отразите операции по начислению амортизации в 

ведомости № 12 и журнале - ордере № 10 

Задача 2. Получены безвозмездно основные средства, которые взяты 

на баланс по рыночной стоимости на сумму 600 000 рублей. Срок полезного 

использования - 3 года. Начислите амортизацию за месяц, используя линей-

ный метод начисления амортизации, и произведите записи на счетах бухгал-

терского учета. 

Задача 3. Первоначальная стоимость оборудования, приобретенного 

за плату, составила 1 900 000 рублей. Оборудование взято на баланс. Срок 

полезного использования для целей бухгалтерского учета - 7 лет начислите 

амортизацию за месяц, используя известные вам способы начисления амор-

тизации, применимые в данном случае. 

Задача 4. Первоначальная стоимость оборудования, приобретенного 

за плату, составила 1 600 000 рублей. Оборудование взято на баланс. Срок 

полезного использования для целей бухгалтерского учета - 8 лет, для налого-

вого учета – 10 лет, начислите амортизацию за месяц, используя известные 

вам способы начисления амортизации, применимые в данном случае. 
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Содержание отчета: 

1. Представить  сформированные проводки и рассчитанные 

показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. На каком счете ведется учет амортизационных начислений? 

2. Почему счет 02 – пассивный? 

3. По дебету каких счетов бухгалтерского учета отражаются начис-

ленные по основным средствам суммы амортизации? 

4. На какую информацию следует обратить внимание, чтобы пра-

вильно выбрать дебетуемый счет при начислении амортизации? 

5. Какой метод начисления амортизации наиболее прост, на ваш 

взгляд? 

6. Какие методы начисления амортизации можно отнести к уско-

ренным? 

7. Какие сложности возникают у бухгалтера при начислении амор-

тизации по основным средствам в связи с необходимостью ведения налого-

вого учета? 

8. Как избежать расхождений в суммах амортизации в налоговом и 

бухгалтерском учете?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  3 

 

Тема:  Учет поступления, выбытия нематериальных активов. Опреде-

ление результатов от продажи и прочего выбытия нематериальных активов.   

 

   Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по 

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

жения в бухгалтерском учете операций по движению НМА. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– Оформление первичных документов, регистров аналитического и 

синтетического учета по операциям с НМА. 

Уметь: отражать в учете операции по движению НМА. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

 Учет нематериальных активов ведется по дебету активного счета 04 в 

корреспонденции со счетами 05, 19, 60, 91.  

 

Задания для работы. 

  Решите задачу и оформите акт приемки НМА, карточку учета НМА, 

журнал-ордер № 6. 

Задача 1. 14 сентября 2015 года ООО «Овен» получило счет постав-

щика за право использования бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия – 

Профи» на сумму 23 600 рублей, включая 18% НДС. За установку програм-

мы оплачено по безналичному расчету 1 180рублей, включая 18% НДС. Про-

грамма взята на баланс по первоначальной стоимости 19 сентября 2012 года 

согласно акту приемки №13 от 19 сентября 2015 года. Срок полезного ис-

пользования установлен 5 лет. Начислить амортизацию за месяц. 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 

должность 

_____________________________ подпись расшифровка подписи 

« » 20____г. 
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АКТ (НАКЛАДНАЯ) №___________ 

ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Дата состав-

ления 

Код вида 

операции 

ФИО лица, ответ-

ственного за со-

хранность объекта 

НМА 

   

Сдатчик Получатель Дебет Кредит Первона-

чальная стои-

мостьруб. 

Срок 

полез-

ного 

ис-

поль-

зования 

Сумма 

начис-

ленной 

аморти-

зации 

Норма 

аморти-

зации, 

% 

Код Номер 

Организа-

ция 

Структур-

ное подраз-

деление 

нормы 

аморти-

зации 

счета инвен-

тарный 

заводс-

кой 

            

 

Сумма амортизации, руб., коп.____________________________________ 

На основании приказа от «_____»_________20_____г. произведен 

осмотр________________ 

__________________________________ принимаемого (передаваемо-

го)__________________ 

наименование объекта 

в эксплуатацию 

от _______________________________________________________________ 

В момент приемки (передачи ) объект находит-

ся_____________________________________ 

местонахождение объекта 

Объект (оборудова-

ние) 

Год вы-

пуска 

Дата ввода в эксплуата-

цию 

Номер паспорта 

вид код 

     

Объект техническим условиям  

_____________________________________________________ 

Доработка требуется (не требует-

ся)_________________________________________________ 

Заключение комис-

сии.____________________________________________________________ 

Председатель комиссии _______________ ____________ 

_______________________ 

должность подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии: _______________ ____________ 

_______________________ 

должность подпись расшифровка подписи 
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_________________ ______________ _______________________ 

должность подпись расшифровка подписи 

 

КАРТОЧКА № __________ 

учета нематериальных активов Коды 

  Форма по ОКУД 0310001 

Организация  по ОКПО  

Структурное подразделение 

Дата составления Код вида операции Документ на оприходование 

дата номер 

    

(полное наименование и назначение объекта нематериальных активов) 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

Вид де-

ятель-

ности 

Счет, 

суб-

счет 

Код 

ана-

лити-

чес-

кого 

учета 

Перво-

началь-

ная (ба-

лансо-

вая) 

стои-

мость, 

руб. 

коп. 

Срок 

по-

лез-

ного 

ис-

поль-

зова-

ния 

Сумма 

начис-

ленной 

аморти-

зации, 

руб. 

коп. 

Норма 

аморти-

зации, 

% или 

сметная 

ставка 

Код счета и 

объекта ана-

литического 

учета (для 

отнесения 

амортизации 

нематериаль-

ных активов) 

Дата 

поста-

новки 

на 

учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Способ приоб-

ретения 

Документ о ре-

гистрации (на-

именование, но-

мер, дата) 

Выбыло (передано) 

по документу 

причина выбытия 

(перемещения) 

сумма вы-

ручки от 

реализа-

ции, руб. 

коп. 

номер дата наименование код 

11 12 13 14 15 16 17 

       

       

       

Сумма износа, руб. 

коп.  

Журнал - ордер 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» за __________________ 20____года (выписка) 

№ 

п/п 

Номер 

счета 

Наименование 

поставщика 

С кредита сч.60 в дебет счетов Сумма ак-

цепта по 

счетам 

Отметка об 

оплате 

     Дата Сумма 
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  Сальдо на нача-

ло месяца 

     

 

  

1           

2           

           

  ИТОГО         

 

Задача 2. ОАО «Вектор» безвозмездно передает нематериальные ак-

тивы другой организации по остаточной стоимости 3000 руб. Сумма начис-

ленной амортизации составляет 400 руб. Отразите на счетах операции по вы-

бытию нематериальных активов.  

Задача 3 . ЗАО «Салют» продает другому предприятию нематериаль-

ные активы, остаточная стоимость которых составляет 4500 руб. Сумма 

начисленной амортизации по продаваемым объектам нематериальных акти-

вов составляет 500 руб. Договорная стоимость продаваемого имущества – 

6000 руб. Отразите выбытие нематериальных активов вследствие их продажи 

другой организации.  

Содержание отчета: 

1. Представить сформированные проводки и результаты расчетов по 

задачам. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое имущество относится к НМА в бухгалтерском учете? 

2. Какой первичный документ оформляется при поступлении НМА на 

предприятие? 

3. Карточка учета НМА – это документ первичного учета или регистр 

аналитического учета? 

4. Какой документ оформляется при выбытии материальных активов? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: Способы начисления амортизации нематериальных активов  

 Цель работы:  усвоение порядка отражения в бухгалтерском учете 

операций по начислению амортизации нематериальных активов 

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– порядок отражения в бухгалтерском учете операций по начислению 

амортизации нематериальных активов.  

Уметь: 

 – формировать проводки по амортизации нематериальных активов и 

рассчитывать  амортизационные суммы.  

 

Порядок выполнения работы: 

Амортизация нематериальных активов ведется на пассивном счете 05 

в корреспонденции со счетами 04, 20, 25,26, 91. 

  

Задания для работы 

  Решите задачи №№ 1- 2 Определить ежемесячную сумму амортиза-

ционных отчислений, отразить проводками получение объекта и начисление 

по нему амортизации. 

Задача 1.Организация безвозмездно получила объект нематериаль-

ных активов для использования в производственных целях. Первоначальная 

стоимость этого объекта на дату принятия к учету — 60 000 руб. Объект не-

материальных активов принят на учет. Срок полезного использования – 5 

лет. Амортизация начисляется линейным способом. 

Задача 2. Первоначальная стоимость приобретенного за плату для 

использования в управленческих целях объекта нематериальных активов – 

140 000 руб. Срок полезного использования – 4 года. Объект амортизируется 

способом уменьшаемого остатка. 

     Содержание отчета: 

1. Представить сформированные проводки и результаты расчетов по 

задачам. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Какие внеоборотные активы и почему относятся к группе 

нематериальных активов? 

2. С какой целью начисляется амортизация нематериальных активов? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: Учет материально – производственных запасов. Расчет транс-

портно-заготовительных расходов.  

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по 

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

жения в бухгалтерском учете операций по оценке материально-

производственных запасов, усвоение порядка отражения в бухгалтерском 

учете операций по движению готовой продукции. 

 
По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

 Правила оформления первичных документов по реализации продук-

ции: счетов-фактур, накладных. Порядок отражения в бухгалтерском учете 

операций по оценке материально-производственных запасов, 

Уметь: 

– выполнять расчеты ТЗР, оформ-

лять счета-фактуры, накладные. 

 

Расчет транспортно-заготовительных расходов. 

 

Задание 1. Решите задачи №№ 1- 3 

Задача 1. Произведите оценку израсходованных поступивших и материалов, 

используя различные методы оценки израсходованных материалов 

 

Показатели Количество, кг Цена, руб. Сумма, руб. 

Остаток материалов на складе на начало меся-

ца 

2 000 50  

Поступило за месяц:    

- поставка № 1 1 200 65  

- поставка № 2 2 600 60  

- поставка № 3 3 000 60  

ИТОГО поступление    

ИТОГО поступление с остатком    

Израсходовано за месяц: 7 800   

Остаток на конец месяца    

 

Задача 2. Произведите оценку материалов, используя метод оценки единицы 

запаса 

Показатели 
Учетная стои-

мость, руб. 

Сумма ТЗР, 

руб. 

Фактическая себе-

стоимость, руб. 

Остаток материалов на складе на нача-

ло месяца 

500 1 200 ? 

Поступило за месяц:    



 

 

24 

- от поставщиков 12 800 ? 16 900 

-за счет подотчетных сумм 2 600 120 ? 

 ? ? ? 

ИТОГО поступление ? ? ? 

ИТОГО поступление с остатком ? ? ? 

Израсходовано за месяц: 8 700 ? ? 

Остаток на конец месяца ? ? ? 

 

Задача 3. Определите фактическую себестоимость приобретенных материа-

лов. Получен счет поставщика за материалы на сумм 50 000 рублей + 18% 

НДС. За перевозку материалов получен счет транспортной организации на 

сумму 2 000 рублей + 18% НДС, За разгрузку и складирование материалов 

начислена заработная плата работникам предприятия в сумме 6 000 рублей, 

отчисления по социальному страхованию составили 1 300 рублей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие методы оценки материалов вам известны? 

2. Какой метод оценки используется на предприятиях наиболее часто? 

3. Какой метод оценки материалов выгоднее с экономической точки зре-

ния использовать в период высокой инфляции и роста цен на материа-

лы? 

4. Как часто рассчитывается коэффициент ТЗР? 

5. Какие расходы предприятия включаются в состав ТЗР? 

 

 Учет материально -производственных запасов. 

  

Задание 1. Решите задачи №№ 1- 3 

Задача 1. Составить приемо-сдаточную накладную № 98 на сданную на 

склад готовую продукцию на основании следующих данных. 17 апреля 2015 

года мастер сборочного цеха завода ООО «Станок» Маслов П. А. сдал кла-

довщику склада № 3 Рогову К. Н. пять сверлильных станков марки А 

(2Н118А) по учетной стоимости 440 000 рублей. Станки контролером ОТК 

Вороновым П. К. 

Задача 2. Составить накладную и счет-фактуру на отгруженную покупателю 

продукцию на основании следующих данных. 19 апреля 2015 года кладов-

щик склада № 3 Рогов К.Н. по распоряжению начальника отдела маркетинга 

Лапина Л. А. отпустил экспедитору Чернову С. В. по договору купли-

продажи № 55 от 30 марта 2015 года два сверлильных станка марки А 

(2Н118А) по договорной цене 510 000 рублей для доставки их покупателю – 

ОАО «БелЗАН». Учетная цена одного станка - 440 000 руб. Накладная заре-

гистрирована в бухгалтерии предприятия под номером 148 и подписана глав-

ным бухгалтером Ворониной В. Н. Выписан счет-фактура № 45 от 19 апреля 

2015 года. 
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наименование предприятия Цех-сдатчик Склад (цех)-

получатель 

  

Приемо-сдаточная накладная №_________________ от «_____»_______________20_____г. 

Наименование изде-

лий 

 Подписи ответственных лиц 

Номенклатурный но-

мер 

 Контролер 

ОТК 

Сдавший Принявщий 

Итого (количество) 

Учетная стоимость, 

руб. 

Сумма, руб. 

Дата Количество, 

шт. 

   

  

  

Сдал____________/______________________/ 

Принял______________/________________________/ 

Контролер ОТК___________________/___________________/ 

 

Задача 3. Записать операции ОАО «Надежда» за апрель 2013 года в журнал 

операций и составить бухгалтерские проводки. 

Выписка из документов по операциям за апрель 2015 г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

  Частная Общая 

1 Отражена фактическая себестоимость выпущенных из производства и 

сданных на склад готовых изделий 

 35 000 

2 Отражена фактическая себестоимость отгруженной продукции  35 000 

3 Согласно отчету экспедитора оплачено из подотчетных сумм: 

-железнодорожный тариф за отгруженную покупателям продукцию 

-транспортной фирме за перевозку готовой продукции со склада на то-

варную станцию 

900 600 1400 

4 Зачислено на расчетный счет от покупателей: 

-за реализованную готовую продукцию по оптовым ценам 

-НДС 

-железнодорожный тариф за счет покупателей 

49 200 

? 

900 

 

5 Перечислено с расчетного счета 

в погашение краткосрочного кредита банка 

 8000 

6 Списываются расходы на продажу за отчетный период   

7 Определить результат продажи   
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Содержание отчета 

1. Представить рассчитанные показатели по счетам.  

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите первичные документы, которыми оформляются операции 

по передачи готовой продукции из цеха на склад. 

2. Перечислите первичные документы по отгрузке готовой продукции по-

купателям. 

3. На каком счете выявляется финансовый результат от реализации про-

дукции? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: Общая схема учета затрат на производство и методы оценки 

незавершенного производства. 

 

Цель работы: Закрепить полученные теоретические знания по учету 

затрат на производство и методам оценки незавершенного производства. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– схему учета затрат на производство  и методы оценки незавершенного про-

изводства 

 Уметь: 

– выполнять расчеты  затрат на производство   

 

Порядок выполнения работы 

1.Внимательно прочитать задание.  

2.Сформировать бухгалтерскую проводку. 

3. Провести вычисления, сделать выводы. 

 

Задания для работы 

 

Пример расчета стоимости остатков незавершенного производства. 

Организация оценивает незавершенное производство по фактическим затра-

там 

ОАО «Производственная фирма "Мастер"» занимается пошивом нор-

ковых шуб. По состоянию на 1 апреля остатков незавершенного производ-

ства не было. В учетной политике «Мастера» предусмотрена оценка неза-

вершенного производства по фактической себестоимости. Общехозяйствен-

ные расходы по окончании месяца списываются на счет 20. 

Главным технологом организации утверждены коэффициенты готов-

ности единицы продукции (шубы) по стадиям производства: 

обработка и выделка шкурок – 20 процентов; 

лекальная раскройка и пошив шубы – 80 процентов; 

лазерная обработка меха шубы и выпуск готового изделия – 100 про-

центов. 

В апреле в производство передано 800 штук норковых шкурок общей 

стоимостью 800 000 руб. (без НДС). По технологическим нормам из этого 

количества сырья должно быть выпущено 80 единиц продукции (800 шт. : 10 

шт./ед.). По состоянию на 30 апреля на склад готовой продукции сдано 65 

норковых шуб. 

Прямые затраты «Мастера» на производство продукции в апреле со-

ставили: 

стоимость израсходованного сырья и материалов – 800 000 руб.; 
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зарплата производственных рабочих (в т. ч. начисленные с нее взносы 

на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний) – 154 000 руб. 

Сумма общепроизводственных расходов – 42 000 руб. 

Сумма общехозяйственных расходов – 56 000 руб. 

В апреле в учете «Мастера» сделаны следующие записи: 

Дебет 20 Кредит 10 – 900 000 руб. – списаны материалы на производ-

ство шуб; 

Дебет 20 Кредит 70 (69) – 154 000 руб. – начислена зарплата произ-

водственным рабочим (с учетом взносов на обязательное пенсионное (соци-

альное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний); 

Дебет 20 Кредит 25 – 42 000 руб. – списаны общепроизводственные 

расходы; 

Дебет 20 Кредит 26– 56 000 руб. – списаны общехозяйственные рас-

ходы. 

По состоянию на 30 апреля зафиксированы остатки не переработан-

ных (переработанных частично) материалов: 

на стадии обработки и выделки шкурок – 50 штук; 

на стадии лекальной раскройки и пошива – 100 штук. 

На основании этих данных бухгалтер определил эквивалентное коли-

чество готовой продукции в остатках на каждой стадии производственного 

процесса. Объем незавершенного производства в эквивалентных единицах 

составил: 

на стадии обработки и выделки шкурок – 1 ед. (50 шт. : 10 шт./ед. × 

20%); 

на стадии лекальной раскройки и пошива – 8 ед. (100 шт. : 10 шт./ед. × 

80%). 

Объем незавершенного производства по состоянию на 30 апреля со-

ставил: 1 ед. + 8 ед. = 9 ед. 

Общий выпуск продукции за апрель с учетом незавершенного произ-

водства равен: 65 ед. + 9 ед. = 74 ед. 

Общая сумма производственных затрат за апрель составляет: 

900 000 руб. + 154 000 руб. + 42 000 руб. + 56 000 руб. = 1 152 000 руб. 

Фактическая себестоимость готовой продукции, сданной на склад, от-

ражена проводкой: 

Дебет 43 Кредит 20 – 1 011 892 руб. (1 152 000 руб. : 74 ед. × 65 ед.) – 

списана фактическая себестоимость готовой продукции за апрель. 

Себестоимость остатков незавершенного производства на конец меся-

ца (дебетовое сальдо по счету 20 на 30 апреля) равна 

1 152 000 руб. – 1 011 892 руб. = 140 108 руб. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

Тема: Учет расходов по продаже продукции 

Цель работы: Закрепить полученные теоретические знания по учету расхо-

дов по продаже продукции  

По итогам практической работы студент должен 

Знать:  

– методику бухгалтерского учета расходов по продаже продукции 

Уметь: 

- отражать факты хозяйственной жизни связанные с бухгалтерским учетом 

расчетов по продаже продукции. 

   
Краткие теоретические сведения 

Учет расходов по продаже продукции ведется на активно-пассивном счете 90 

в корреспонденции со счетами 62, 51, 76. По кредиту счета 90 отражаются 

полученные доходы, по дебету-произведенные расходы. Разница между де-

бетом и кредитом показывает полученную прибыль или убыток. 

Порядок выполнения работы 

Внимательно прочитать задание. Определить вид  статистического показате-

ля, который нужно рассчитать. Выбрать необходимую формулу (формулы). 

Провести вычисления, сделать выводы. 

 

 Задания для работы  

Задание 1 

Организация занимается изготовлением дверей и окон. В текущем месяце ор-

ганизация изготовила и установила 18 дверей и 23 окна. 

Для изготовления дверей со склада в эксплуатацию передан металл на сумму 

250 000руб. Начислена амортизация основных средств – 10 800руб. Начисле-

на заработная плата рабочим за изготовление дверей – 730 000руб. Произве-

дены отчисления от фонда заработной платы в соответствии с законодатель-

ством. 

Для изготовления окон со склада в эксплуатацию переданы комплектующие 

изделия на сумму 660 000руб. Начислена амортизация основных средств 59 

100руб. Начислена заработная плата рабочим за изготовление ворот 960 

000руб. Произведены отчисления от фонда заработной платы в соответствии 

с законодательством. 

В отчетном месяце начислена и уплачена арендная плата за текущую аренду 

помещения офиса – 175 800руб., НДС – 20%. Списываются оплаченные те-
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лефонные и почтовые услуги – 25 000руб., НДС – 20%. Начислено и уплаче-

но сторонней организации за охрану офиса и складских помещений – 100 

000руб., НДС – 20%. Начислена амортизация основных средств общехозяй-

ственного назначения – 96 600руб. Начислена заработная плата администра-

ции организации – 3 810 000руб. Произведены отчисления от фонда начис-

ленной заработной платы в соответствии с действующим законодательством. 

Требуется: Списать общехозяйственные расходы в себестоимость каждого 

вида продукции, исходя из удельного веса начисленной заработной платы 

производственных рабочих. Определить себестоимость каждого изделия. 

Задание 2 

Организация занимается пошивом одежды. В текущем месяце в организации 

пошито 200 курток и 120 пальто. 

На производство курток израсходовано материала на сумму 950 000руб. 

Начислена амортизация производственного оборудования – 40 000руб. 

Начислена заработная плата рабочим за пошив курток – 520 000руб. Произ-

ведены отчисления от фонда заработной платы в соответствии с законода-

тельством. 

Для пошива пальто использовано материала на сумму 630 000руб. Начислена 

амортизация швейного оборудования 39 000руб. Начислена заработная плата 

рабочим за пошив пальто – 700 000руб. Произведены отчисления от фонда 

заработной платы в соответствии с законодательством. 

В отчетном месяце общехозяйственные затраты организации составили: 

амортизация основных средств общехозяйственного назначения – 57 000руб., 

затраты на электроэнергию – 156 000руб., НДС – 20%руб., оплата комму-

нальных услуг – 162000руб., НДС – 20%, командировочные расходы - 

41000руб. Начислена заработная плата администрации организации – 2 540 

000руб. Произведены отчисления от фонда начисленной заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством. 

Требуется: Списать общехозяйственные расходы в себестоимость каждого 

вида продукции, исходя из удельного веса начисленной заработной платы 

производственных рабочих. Определить себестоимость каждого изделия. 

Содержание отчета 

1. Представить рассчитанные показатели по счетам бухгалтерского учета. 

2. Сделать выводы. 

  

 

 

 

 



 

 

31 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Тема: Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с по-

купателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками.  

Цель работы: закрепление теоретических знаний  по отражению в учете 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– методику учета дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов 

с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками. 

Уметь: 

 – формировать бухгалтерские проводки  по учету дебиторской и кредитор-

ской задолженности, учету расчетов с покупателями и заказчиками, с по-

ставщиками и подрядчиками. 

 Порядок выполнения работы 

1.Внимательно прочитать задание.  

2.Определить вид  статистического показателя, который нужно рассчитать. 

3.Выбрать необходимую формулу (формулы). 

4. Провести вычисления, сделать выводы. 

 

 Задания для работы 

 

Задание 1. Открыть схему синтетического счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками»; 

Открыть схемы аналитических счетов к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

Составить корреспонденции счетов по хозяйственным операциям за месяц; 

Выполнить записи хозяйственных операций за месяц на схеме синтетическо-

го счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

Выполнить записи хозяйственных операций за месяц на схемах аналитиче-

ских счетов к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

Подсчитать итоги за месяц по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 60 «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками»; 

Подсчитать итоги за месяц и определить сальдо на конец месяца по синтети-

ческому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Материал задания: 
Показатели Сумма, 

руб. 

Сальдо на 1 августа по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 124200 

В т. ч. ОАО «Серена» 42800 

ЗАО «Мальва» 81400 

Хозяйственные операции за месяц: 

№ Содержание Сумма, 

руб. 
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1 С расчетного счета оплачены счета поставщикам всего 140000 

1.1. В т.ч. а) ОАО «Серена» 42800 

1.2. б) ЗАО «Мальва» 97200 

2. Оприходованы на склад товары, поступившие от поставщиков по 

ценам без НДС всего: 

85000 

 НДС 18% ? 

2.1. В т.ч. а) ОАО «Серена» 45000 

 НДС 18% ? 

2.2. б) ЗАО «Мальва» 40000 

 НДС 18% ? 

 

Содержание отчета 

1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Что понимается под дебиторской и под кредиторской задолженностью ? 

2) Какие субсчета могут быть открыты на счете 76? 

3) Что понимается под депонентской задолженностью? 

4) Как выставляется претензия ? 

5) Какие проводки составляются при начислении и погашении претензии? 

6) Как списывается дебиторская и кредиторская задолженности по истечении 

сроков исковой давности? 
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