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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине Бухгалтерский учет. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Бухгалтер-
ский учет  направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание 
Объем 
часов 

Тема 1.2. Общая ха-
рактеристика бухгал-
терского учета 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Понятие, сущность и значение 
бухгалтерского учета  
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Тема 1.6.  система 
счетов бухгалтерского 
учета и двойная за-

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «План счетов бухгалтерского учета 
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пись  Практическая работа № 2. «Понятие и строение счет» 

Практическая работа № 3. «Двойная запись хозяйственных 
операций по счетам» 
Практическая работа № 4. «Понятие и строение счет» 
Практическая работа № 5. Классификация счетов по экономи-
ческому содержанию, назначению и структуре. 
Практическая работа №6. Бухгалтерский учет хозяйственных 
процессов. Учет процесса снабжения. 

5 
 
5 
5 
 
5 
 
5 

итого  44 
3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание 
Объем 
часов 

Тема 1.2. Общая ха-
рактеристика бухгал-
терского учета 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Понятие, сущность и значение 
бухгалтерского учета  

 
 
1 

Тема 1.6.  система 
счетов бухгалтерского 
учета и двойная за-
пись  

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «План счетов бухгалтерского учета 
Практическая работа № 2. «Понятие и строение счет» 
Практическая работа № 3. «Двойная запись хозяйственных 
операций по счетам» 
Практическая работа № 4. «Понятие и строение счет» 
Практическая работа № 5. Классификация счетов по экономи-
ческому содержанию, назначению и структуре. 
Практическая работа №6. Бухгалтерский учет хозяйственных 
процессов. Учет процесса снабжения. 

 
0,25 
0,25 

 
0,25 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

Итого  4 
 
 

4. Общие указания по технике безопасности при выполнении прак-
тических работ 

 
Перед началом практических занятий для обучающихся проводятся за-

нятия по охране труда и технике безопасности, которые в обязательном по-
рядке включают инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и, при необходимости, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

 Техника безопасности предусматривает инструктаж обучающихся по 
пожарной безопасности. В процессе инструктажа обучающихся знакомят с 
поведением при звуковом сигнале, и схемой эвакуации и проводят обучение 
по эвакуации.  

Во избежание несчастных случаев, порчи оборудования студенты обяза-
ны выполнять следующие требования: 

Перед началом работы: 
Убедится в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 
Принять правильную рабочую позу (смотри рисунок ниже); 
Разместить на столе пособия так, чтобы они не мешали работе на ком-

пьютере; 
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Начинать работу только по указанию преподавателя. 
Во время работы: 
 В процессе выполнения практических работ категорически запреща-

ется использовать не проверенные носители информации, загружать и уста-
навливать в компьютер другое программное обеспечение, кроме используемо-
го на этом компьютере; 

 Категорически запрещается удалять информацию из каталогов, не 
принадлежащую студентам; 

 Не выполнять операций записи в системные файлы, используемые 
операционной системой Windows, не перемещать информацию в каталогах, 
т.к. это может привести к потере работоспособности операционной системы; 

 При возникновении подозрений в некорректной работе компьютера, 
конфликтов программного обеспечения, сбоев при выполнении команд опера-
ционной системы, непредвиденной потере оперативной информации, появле-
ние предупреждающих сообщений и  т.д. немедленно сообщить преподавате-
лю для проверки компьютера и подтверждения его работоспособности. 

По окончании работы: 
 Закрыть все активные окна программ; 
 Корректно выключаем компьютер; 

 
5. Перечень необходимого для выполнения  практических работ 

оборудования 
 
Компьютеры  (MS Windows 8.1, MS Office 2007, MS Visio, MS Access, 

Kaspersky Endpoint Security 10; Консультант Плюс, 1С: Предприятие 8. 
 
6. Критерии оценивания практических работ 

 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 
1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
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– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-

имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
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– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 
7. Методические рекомендации по проведению практических работ 

 
Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета 
 
Практическая работа № 1. «Понятие, сущность и значение бухгалтер-

ского учета» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
закрепление знаний по нормативному обеспечению и основным поняти-

ям бухгалтерского учета, усвоение порядка группировки хозяйственных 
средств организации по видам и размещению, по источникам формирования и 
целевому назначению. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача №1. 
На основе данных для выполнения задачи произведите группировку хо-

зяйственных средств АО «Аксай» по составу и размещению на 1 января 20__г. 
Данные для выполнения задачи 
Состав хозяйственных средств АО «Аксай» на 1 января 20__г. 

№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Здание офиса 1203500 
2 Персональные компьютеры 73600 
3 Запасные части для ремонта оборудования 23000 
4 Сталь листовая 2 мм 16800 
5 Денежные средства на расчетном счете в банке 96000 
6 Оборудование разное в цехах 904200 
7 Автомобиль 179000 
8 Медь листовая 39000 
9 Ограждение организации 336000 
10 Исключительное право на полезную модель 49000 
11 Земельный участок, находящийся в собственности организации 181000 
12 Материалы разные на складе 34000 
13 Здание склада готовой продукции 1359000 
14 Бензин 76000 
15 Хозяйственный инвентарь 43000 
16 Расходы по подписке на газеты и журналы 1200 
17 Шкафы металлические 116150 
18 Станок фрезерный 300000 
19 Здание механического цеха 2104500 
20 Наличные денежные средства в кассе 5600 
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21 Задолженность акционеров 22000 
22 Сплит системы 136800 
23 Здание котельной 1720000 
24 Готовая продукция на складе 36700 
25 Шлифовальный  станок 285000 
26 Мебель офисная 175000 

 
Контрольная сумма: 9516050 руб. 
Группировку хозяйственных средств АО «Аксай» осуществить в 

таблице 1. 
Таблица 1 - Группировка хозяйственных средств по составу и размеще-

нию 
№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 
1 Основные средства  
1.1 Здания:  

  
1.2 Сооружения  

  
1.3 Производственное оборудование  

  
1.4 Транспортные средства  

  
1.5 Вычислительная техника  

  
1.6 Прочие  

  
 Итого по группе 1:  
2 Нематериальные активы  
2.1   
 Итого по группе 2:  
3 Оборотные средства  
3.1 Сырье и материалы  

  
3.2 Готовая продукция  

  
3.3 Денежные средства  

  
3.4 Дебиторская задолженность  

  
 Итого по группе 3:  
 Всего:  

 
На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хо-

зяйственных средств по источникам формирования и целевому назначению 
АО «Аксай» 

Данные для выполнения задачи 
Состав хозяйственных средств АО «Аксай» по источникам форми-

рования и целевому назначению на 1 января 20__г. 
№ Наименование источников образования хозяйственных средств Сумма, руб. 
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1 Резерв на оплату отпусков работникам организации 206650 
2 Уставный капитал 3132800 
3 Добавочный капитал 122300 
4 Задолженность поставщикам за материалы 816200 
5 Задолженность банку по кредиту сроком на три года 2571000 
6 Нераспределенная прибыль 194000 
7 Резервный капитал 22000 
8 Краткосрочный кредит банка 119400 
9 Задолженность прочим кредиторам 916700 
10 Задолженность по заработной плате работникам организации 500500 
11 Займы, полученные от других юридических лиц сроком на три 

года 
640000 

12 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 235000 
13 Задолженность перед государственными внебюджетными фон-

дами 
39500 

Контрольная сумма: 9516050 руб. 
 
Группировку хозяйственных средств АО «Аксай» по источникам фор-

мирования и целевому назначению осуществить в таблице 2. 
Таблица 2 

№ Источники формирования и целевое использование хозяйственных 
средств 

Сумма, руб. 

1 Источники собственных средств  
  
  
Итого по группе 1:  

2 Источники заемных средств  
2.1 Долгосрочные обязательства  

  
  

2.2 Краткосрочные обязательства  
  

2.3 Кредиторская задолженность, в том числе:  
  
  
  

2.4 Резервы предстоящих расходов  
 Итого по группе 2:  
 Всего:  

 
1. Выпишите требования, предъявляемые к оформлению документов 

бухгалтерского учета 
2. Из перечисленных ниже документов, перечислите те, исправления в 

которых не допускаются: 
накладная, доверенность, счет-фактура, приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, договор.  
 
3. Решите приведенные ниже ситуации: 
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Ответы должны быть мотивированными 
Ситуация 1  
Материально ответственные лица представили в бухгалтерию товарный 

отчет с исправлением остатка товаров без оговорки. Можно ли принять такой 
документ к отчету? Как следует поступить в этом случае материально-
ответственным лицам. 

 
Ситуация 2 
Завхоз в расходном кассовом ордере указал, что целью получения 

наличных денег из кассы являются личные нужды. Бухгалтер отказался под-
писать этот документ. Законную ли операцию хотел осуществить завхоз?  

 
Ситуация 3 
Старший кассир представила в бухгалтерию кассовый  отчет с прило-

женными документами. В одном из приходных ордеров было выполнено  по 
правилам исправление суммы хозяйственной операции.  Правильно ли оформ-
лен ордер? Как следует поступить в этом случае старшему кассиру? 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что нужно понимать под хозяйственным учетом? 
2. Какие условия необходимы для реализации контрольной функции хо-

зяйственного учета? 
3. Как влияет хозяйственный учет на результаты процесса производства? 
4. Что такое оперативный учет? 
5. Какую роль играет статистический учет в хозяйственном учете? 
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М, 2017. - 232 с.  - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/950172 

5. План счетов бухгалтерского учета. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
128 с. (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/780672 

 
Тема 1.6.  Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 
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Практическая работа № 1. «План счетов бухгалтерского учета» 
 
Цель практической работы: 
усвоение порядка заполнения типовых форм документов и их оформле-

ния 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Составить рабочий план бухгалтерских счетов строительной организа-

ции с учетом субсчетов. 
       Организация уплачивает страховые взносы во внебюджетные фонды 

и налоги: 
- НДФЛ; 
- НДС; 
- налог на прибыль; 
- налог на имущество; 
- транспортный налог. 
 Учетной политикой организации предусмотрено использование счетов 

15, 16. 
 
В предлагаемом рабочем плане счетов организации предусмотреть не-

обходимые субсчета: 
Наименование счета № 

счета 
Наименование субсчета № суб-

счета 
Основные средства 01 Основные средства, используемые в 

уставной деятельности 
Выбытие основных средств 

 

Нематериальные активы 04 По видам активов  
Вложения во внеоборотные активы 08 По видам вложений  
Расчетные счета 51 По видам счетов  
Валютные счета 52 Транзитный валютный счет 

Специальный транзитный счет 
Текущий валютный счет 

 

Специальные счета в банках 55 Депозитный счет  
Финансовые вложения 58 По видам вложений  
Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками 

60   

Расчеты по налогам и сборам 68 Расчеты по НДФЛ 
Расчеты по налогу на имущество 
Расчеты по налогу на прибыль 
Расчеты по НДС 

 

Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению 

69 Расчеты по социальному страхова-
нию 
Расчеты по обязательному пенси-
онному страхованию 
Расчеты по обязательному меди-
цинскому страхованию 

 

Расчеты с персоналом по оплате тру- 70   
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да 
Расчеты с подотчетными лицами 71   
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

73   

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

76   

Целевое финансирование 86 По видам целевых поступлений  
Резервы предстоящих расходов 96 Расходы по смете  
Прибыли и убытки 99   

 
Задание1:  
1. Запишите операции организации за январь 20… и подсчитайте итог. 
4. Откройте счета синтетического учета, и разнесите операции по  от-

крытым счетам 
5. Подсчитайте по каждому счету обороты за январь и определите саль-

до на 01.02. 200_ г. 
6. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь 
Данные для выполнения практической работы 
Хозяйственные операции за январь: 
1. Получено в кассу с расчетного счета для выдачи заработной платы – 

45 000 руб. 
2. Поступили товары от поставщика, деньги поставщику еще не уплаче-

ны – 30 000 руб. 
3. Возвращена в кассу неизрасходованная подотчетная сумма – 100 руб. 
4. Оплачено поставщику с расчетного счета за полученный товар – 

30 000 руб. 
5. Поступили материалы, приобретенные подотчетным лицом – 8 500 

руб. 
6. Оплачены в бюджет с расчетного счета налоги и сборы – 6 000 руб. 
7. Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим – 45 000 руб. 
8. Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение уставно-

го капитала – 16 000 руб. 
9. Оплачено с расчетного счета органам социального страхования и 

обеспечения – 10 000 руб. 
10. Погашена с расчетного счета часть краткосрочного кредита – 9 000 

руб. 
11. Из кассы выдано в подотчет – 2 200 руб. 
 
Задание 2. Укажите корреспонденцию счетов. 
1. Получены молочные товары от подотчетного лица. 
2. Погашен краткосрочный кредит. 
3. Получена задолженность покупателей на расчетный счет. 
4. Оплачен счет за приборы. 
5. Начислена заработная плата за производство продукции. 
6. Получена вычислительная техника от учредителей. 
7. Отпущено сырье в производство. 
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8. Погашена задолженность поставщикам с валютного счета. 
9. Создан уставный капитал за счет взносов учредителей. 
10. Сдана на склад из производства готовая продукция. 
 
Задание 3. К данным проводкам сформулируйте хозяйственные опера-

ции. 
1) Д 04 К 75; 
2) Д 76 К 50; 
3) Д 50 К 71; 
4) Д 51 К 76; 
5) Д 99 К 43. 
 
Контрольные вопросы: 
1. В чем отличие бухгалтерского учета от статистического и оператив-

ного? 
2. Какие требования предъявляются к хозяйственному учету? 
3. Для чего служат натуральные измерители? 
4. Где находят применение трудовые измерители? 
5. Что обеспечивает бухгалтерский учет? 
 
Библиографический список: 
1. Богаченко В. М.    Основы бухгалтерского учета: учебник / В. М. 

Богаченко. - 3-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 336 с. 
2. Богаченко В. М.    Бухгалтерский учет. Практикум (СПО): практи-

кум / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 398 с. 
3. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
320 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/412023 

4. Самохвалова Ю.Н.  Бухгалтерский учет: Практикум: учебное по-
собие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2017. - 232 с.  - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/950172 

5. План счетов бухгалтерского учета. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 128 
с. (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/780672 

 
Практическая работа № 2. «Понятие и строение счет» 
 
Цель практической работы: 
Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственных операций. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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На начало месяца на складе предприятия находились различные матери-
алы на сумму 22000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйствен-
ные операции, связанные с движением материалов: 

- получены материалы от учредителей – 10000 руб.; 
- списаны материалы в производство – 15000 руб.; 
- поступили материалы от поставщиков – 42000 руб.; 
- получены материалы безвозмездно – 7000 руб.; 
- возвращены бракованные материалы поставщику – 3000 руб.; 
- продан излишек материалов – 8000 руб. 
Задание. Оформить активный счет 10 «Материалы», подсчитать обороты 

по дебету, кредиту и сальдо на конец месяца. 
Ведение учета на пассивных счетах. 
Задача 
На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 

80000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, 
связанные с кредитованием предприятия: 

- погашена часть кредита – 50000 руб.; 
- полностью погашена задолженность за кредит – 30000 руб. 
- в конце месяца получен очередной кредит банка – 100000 руб. 
Задание. Оформить пассивный счет 66 «Расчеты по краткосрочным кре-

дитам», рассчитать обороты и сальдо. 
Ведение учета на активно-пассивных счетах 
Задача. 
    На начало месяца подотчетное лицо Петров А.С. имеет задолженность 

предприятию 500 руб. (дебиторская задолженность). В течение месяца отра-
жены следующие хозяйственные операции, связанные с подотчетными лица-
ми: 

- выданы деньги на командировочные расходы руководителю предприя-
тия – 4500 руб 

- получены неиспользованные подотчетные деньги от Петрова А.С. -           
500 руб. 

- выданы деньги на покупку расходных материалов для принтера Смир-
нову Д.М.- 300 руб. 

- предоставлен авансовый отчет о командировке руководителем пред-
приятия – 4450 руб. 

- предоставлен счет о покупке материалов Смирновым Д.М.           
– 380 руб. 

Задание.  
Оформить активно-пассивный счет 71 «Расчеты с подотчетными лица-

ми», рассчитать обороты и сальдо. 
 
Задание: Составьте бухгалтерский баланс методом группировке хозяй-

ственных средств супермаркета “Слата” по составу и размещению и источни-
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кам образования на основании следующих данных на 01.01.20 г. Группировку 
произвести в следующих таблицах 1-2: 
№ 
п/п 

Наименование средств Сумма, руб. 

1 Основные средства 200 000-00 
2 Амортизация основных средств 22 000-00 
3 Нераспределенная прибыль 172 000-00 
4 Уставный капитал 230 000-00 
5 Товары 192 500-00 
6 Торговая наценка 38 500-00 
7 Касса 1 000-00 
8 Расчетные счета 140 000-00 
9 Расчеты с персоналом по оплате труда 45 000-00 
10 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 120 000-00 
11 Расчеты с разными дебиторами 6 000-00 
12 Расчеты с разными кредиторами 8 000-00 
13 Нематериальные активы 43 300-00 
14 Износ нематериальных активов 1 300-00 
15 Материалы 54 000-00 
Таблица 1 
Виды хозяйственных средств Сумма в руб. 

Внеоборотные активы  
1. Основные средства:  
    1.1. Здания  
    1.2. Оборудование  
    1.3. Транспортные средства  
    1.4. Вычислительная техника  
    1.5. Производственный инвентарь  
2. Внеоборотные активы  
3. Оборудование к установке  
Итого внеоборотных активов:  
Оборотные средства  
4. Производственные запасы:  
    4.1. Сырье и материалы  
    4.2. Топливо  
    4.3. Запасные части  
    4.4. Товары  
5. Денежные средства:  
    5.1. Касса  
    5.2. Расчетные счета  
6. Расчеты:  
    6.1. Расчеты с подотчетными лицами  
Итого оборотных средств:  
Всего хозяйственных средств:  
Таблица 2 
Источники хозяйственных средств Сумма в руб. 
Источники собственных средств  
1. Уставный капитал  
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2. Резервный капитал  
3. Добавочный капитал  
4. Нераспределенная прибыль  
Итого источников собственных средств:  
Источники заемных (привлеченных средств)  
1. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  
2. Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  
3. Расчеты с кредиторами (обязательства):  
3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  
3.2. Расчеты по налогам и сборам  
3.3. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  
3.4. Расчеты по оплате труда с персоналом  
Итого источников заемных средств:  
Всего источников хозяйственных средств:  
 

Контрольные вопросы: 
1. Кто регулирует бухгалтерский учет? 
2. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета? 
3. Что отражается в финансовом учете? 
4. Для чего необходим управленческий учет? 

 
Библиографический список: 
1. Богаченко В. М.    Основы бухгалтерского учета: учебник / В. М. 

Богаченко. - 3-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 336 с. 
2. Богаченко В. М.    Бухгалтерский учет. Практикум (СПО): практи-

кум / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 398 с. 
3. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
320 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/412023 

4. Самохвалова Ю.Н.  Бухгалтерский учет: Практикум: учебное по-
собие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2017. - 232 с.  - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/950172 

5. План счетов бухгалтерского учета. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 128 
с. (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/780672 

 
 
Практическая работа № 3. «Двойная запись хозяйственных операций по 

счетам» 
 
Цель практической работы: 
Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственных операций 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача . 
   С расчетного счета в кассу поступило 3000 рублей. 
Любая хозяйственная операция решается в три этапа: 
1. Нужно определить, какие два счета корреспондируют, т.е. взамосвя-

заны по данной хозяйственной операции; 
2. Нужно определить, какие эти счета по отношению к балансу и какое 

их строение, что отражается по дебету и кредиту этих счетов; 
3. Надо определить, в дебет какого счета и в кредит какого счета запи-

сывается сумма по данной хозяйственной операции. 
Решение. 
1) по данной операции корреспондируются сч.50 «Касса» и сч. 51 «Рас-

четные счета» 
2) по отношению к балансу эти счета активные, денежные 
 
50                                                     51 

 
Дт Кт  Дт Кт 
С-до   С-до  
3000    3000 

 
3) Бухгалтерская проводка:   Дт 50, Кт 51 сумма 3000 рублей. 
 
1. Составить баланс на 01.09.20__г. 
2. Составить журнал хронологической регистрации хозяйственных 

операций. 
3. Открыть счета, записать в них сальдо на 01.09. 20__г., сделать раз-

носку хозяйственных операций, подсчитать обороты и сальдо на 01.10. 20__г. 
4. Составить оборотную ведомость. 
5. Составить баланс на 01.10. 20__г. 
 
Материал для выполнения задания 

 
I. Сальдо по счетам на 01.09. 20__г. тыс.р. 
1. Товары 14500 
2. Уставный капитал 12700 
3. Основные средства 11000 
4. Касса 150 
5. Расчеты с персоналом по оплате труда 4000 
6. Расчетный счет 3500 
7. Краткосрочные кредиты банка 7750 
8. Расчеты с поставщиками 4600 
9. Расчеты с подотчетными лицами 120 
10 Расчеты с разными кредиторами 220 
   
II. Хозяйственные операции за сентябрь тыс.р. 



18 
	
1. Получены товары от поставщиков 12000 
2. Погашена задолженность перед поставщиками за счет ссуды банка 10000 
3. Получены с расчетного счета в кассу 2500 
4. Выдана из кассы заработная плата работникам 2000 
5. Выдано из кассы в подотчет 80 
6. Часть товаров из-за плохого качества возвращена поставщику 110 
 

1. Составить баланс на 01.09. 20__г. 
2. Составить журнал хронологической регистрации хозяйственных 

операций. 
3. Открыть счета синтетического и аналитического учета, записать в 

них сальдо на 01.09. 20__г., сделать разноску хозяйственных операций, под-
считать обороты и сальдо на 01.10. 20__г. 

4. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
5. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам. 
6. Составить баланс на 01.10. 20__г. 
 

Материал для выполнения задания 
 
I. Сальдо по счетам на 1 сентября 20__г. В тыс. р. 
60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1600 
10. Хозяйственные материалы 3000 
70. Расчеты с персоналом по оплате труда 2500 
76/3. Расчеты с разными дебиторами 25 
02. Амортизация основных средств 2000 
51. Расчетный счет 30000 
80. Уставный капитал 114450 
01. Основные средства 35000 
50. Касса 25 
66. Краткосрочные кредиты банка 5000 
76/3. Расчеты с разными кредиторами 2500 
99. Прибыли и убытки 20000 
41/2. Товары: 

Молочный отдел 
Бакалейный отдел 
Гастрономический отдел 

80000 
15000 
45000 
20000 

   
II. Хозяйственные операции за сентябрь  
1. Поступили товары от поставщиков 

в т.ч. в молочный отдел 
в гастрономический отдел 
в бакалейный отдел  

8000 
2500 
4000 
1500 

2. Поступила выручка в кассу за реализованные товары по: 
молочному отделу 
гастрономическому отделу 
бакалейному отделу  

 
7000 
5000 
1000 
1000 

3. Списываются реализованные товары по: 
молочному отделу 
гастрономическому отделу 

7000 
5000 
1000 
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бакалейному отделу 1000 
4. Перечислено за счет ссуды банка поставщикам 4000 
5. Перечислено с расчетного счета кредиторам 200 
6. Часть прибыли присоединена к уставному капиталу 1200 
7. Сдана из кассы выручка на расчетный счет 5000 

 
1. Составить баланс на 01.10. 20__г. 
2. Составить журнал хронологической регистрации хозяйственных 

операций. 
3. Открыть счета, записать в них сальдо на 01.10. 20__г., сделать раз-

носку хозяйственных операций, подсчитать обороты и сальдо на 01.11. 20__г. 
4. Составить оборотную ведомость. 
5. Составить баланс на 01.11. 20__г. 
 

Материал для выполнения задания 
 
I. Сальдо по счетам на 1 октября 20__г. В тыс. р. 
01 Основные средства 2750 
02 Амортизация основных средств 1740 
10 Материалы  1200 
41 Товары 5000 
41/3 Тара под товарами и порожняя 225 
42 Торговая надбавка 620 
44 Расходы на продажу 110 
50 Касса 120 
76/2 Расчеты по претензиям 205 
71 Расчеты с подотчетными лицами 150 
68 Расчеты по налогам и сборам 350 
76 Расчеты с разными дебиторами 1250 
76 Расчеты с разными кредиторами 1000 
80 Уставный капитал 7160 
96 Резерв предстоящих расходов и платежей 300 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 1650 
99 Прибыли и убытки 1060 
51 Расчетные счета 4500 
60  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1100 
69 Расчеты по социальному страхованию 1280 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 2250 
II. Хозяйственные операции за октябрь  
1. Согласно выписке банка поступила в кассу с расчетного счета для выдачи 

заработной платы 1980 
2. Согласно платежной ведомости выдана из кассы заработная плата 1800 
3. Оприходованы упаковочные материалы, поступившие от поставщика на 

сумму 470 
4. При проверке документов на поступившие упаковочные материалы (опера-

ция №3) выявлена ошибка: материалов поступило на сумму 570 
5. Согласно выписке банка с расчетного счета перечислена сумма подписки на 

газеты и журналы на следующий год 750 
6. Оприходованы товары, поступившие от поставщика на основании товарно-

транспортной накладной 4700 
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7. Одновременно оприходована стоимость поступившей от поставщика тары 160 
8. За счет ссуды банка оплачена поставщику сумма в частичное погашение 

задолженности 670 
9. Утверждены авансовые отчеты подотчетных лиц на командировочные рас-

ходы 80 
10 Выдано из кассы в подотчет 100 
 

Задание:  
1. Составить баланс магазина на 01.10. 20__г. 
2. На каждую статью баланса открыть счет и записать сальдо на 

01.10. 20__г. В ходе решения открыть и другие счета. 
3. Операции магазина за октябрь записать в журнал хронологической 

регистрации. 
4. Операции, перечисленные в этом журнале, разнести по счетам, 

подсчитать обороты и определить сальдо на 01.11. 20__г. Составить оборот-
ную ведомость за октябрь. 

5. Составить баланс на 01.11. 20__г. 
 
Данные для выполнения задания 
 
01 - 45000 51 - 228450 
02 - 12000 76/2 - 2400 
10/1 - 58600 60 - 179000 
10/3 - 7250 68 - 2650 
20 - 47250 70 - 21400 
43 - 49400 71 - 2200 
41/2 -  697600 76/3 (Дт) - 340000 
41/3 - 20900 76/3 (КрТ) - 21600 
42/1 - 79500 99 - 129500 
44 - 20100 80 - 783000 
69 - 6600 83 - 43250 
50 - 1450 96 - 174700 
45-     176600 66 - 216000 
    
 Хозяйственные операции за октябрь  
1. Приняты основные средства, полученные безвозмездно 18600 
2. Получена в кассу выручка от реализации основных средств 1440 
3. Получены от поставщиков сырье и материалы 5750 
4. Хозяйственные материалы переданы со склада в эксплуатацию 1200 
5. Начислена амортизация основных средств 300 
6. Оплачены с расчетного счета расходы на рекламу 37500 
7. Зачислена на аккредитив за счет ссуды банка 17400 
8. Учтен уплаченный поставщику НДС 1050 

9. 
Поступили на расчетный счет платежи по предъявленным ранее пре-
тензиям 

2400 

10. Начислена заработная плата 11800 
11. Удержан подоходный налог с заработной платы 1340 
12. Перечислены налоги в бюджет с расчетного счета 1340 
 

Задание:  
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1. На бланке типовой формы составить баланс на 01.11. 20__г. 
2. Откройте счета синтетического и аналитического учета. 
3. Запишите операции предприятия за октябрь в журнал хронологи-

ческой регистрации хозяйственных операций и подсчитайте итог. 
4. Разнесите операции, перечисленные в этом журнале, по ранее от-

крытым счетам. 
5. Подсчитайте по каждому счету обороты за октябрь и определите 

сальдо на 01.11. 20__г. 
6. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за ок-

тябрь месяц. 
7. Составьте баланс на 01.11. 20__г. (на бланке ранее составленного 

баланса). 
8. Разнесите операции по аналитическим счетам, подсчитайте оборо-

ты, сальдо на конец месяца. Составьте оборотную ведомость. 
 
Данные для выполнения задания 

 
01 - 42010 50 - 900 Кайтмазов -90 
02 - 26200 51 - 33700 76/3 (Дт) - 370 
10/1 - 1540 60 - 84220 76/3 (КрТ) - 720 
10/3 - 250 76/2 - 93 75 - 2200 
19 - 4700 68 - 920 99 - 1500 
20 - 940 69/1 - 930 80 - 23780 
41/2 - 87300 69/2 - 1870 82 - 4030 
41/3 - 3800 69/3 - 83 96 - 1400 
42/1 - 15714 70 - 6600 66 - 11400 
44 - 284 71 - 280   
  В т.ч. Бекузаров -110   
  Зангиев -80   
 
 Хозяйственные операции за октябрь  
1. Оприходованы безвозмездно поступившие основные средства 13000 

2. 
Оприходованы поступившие от поставщиков: 
а) материалы 
б) топливо 

 
70 
240 

3. 
При проверке расчетных документов на материалы (см. операцию №2) выяв-
лена ошибка (материалов поступило на 700). Исправьте ошибку 

 

4. Перечислена с расчетного счета сумма подписки на газеты и журналы 1230 

5. 
Произведена предварительная оплата с расчетного счета поставщикам за то-
вар 

32400 

6. Оприходованы товары, поступившие от поставщиков 32400 
7. Отражена торговая наценка на поступившие товары 5632 

8. 

Выдано из кассы в подотчет: 
а) Бекузарову 
б) Зангиеву 
в) Кайтмазову 

240 
100 
360 

9. Поступила на расчетный счет сумма дебиторской задолженности 370 
10. Списываются израсходованные упаковочные материалы 240 
11. Утверждены авансовые отчеты подотчетных лиц: 290 
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Бекузарова -на приобретение топлива - 
Зангиева -на командировку - 
Кайтмазова -на приобретение материалов - 

170 
410 

12. Внесена в кассу неиспользованная подотчетная сумма от Кайтмазова  40 
13. Поступила в кассу выручка от реализации 34600 
14. Списываются с материально-ответственных лиц реализованные товары 34600 

15. 
Сдана из кассы и зачислена на расчетный счет выручка от реализации това-
ров 23200 

16. Начислена заработная плата работникам магазина 12500 
17. Выдана из кассы заработная плата 10080 
18. Перечислено с расчетного счета в фонд социального страхования 450 

19. 
Списывается согласно расчету сумма торговой наценки на реализованные 
товары 6228 

20. 
Списывается в конце месяца при выявлении финансового результата: 
а) валовой доход от реализации товаров 
б) издержки обращения, относящиеся к реализованным товарам 

6228 
 
1646 

 
«Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского уче-

та» 
Задание: Откройте счета синтетического учета и составьте проводки. 

Составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям отразить в 
таблице 3: 

1. Оплачено из кассы поставщику из кассы за товар –7 000 руб. 
2. По результатам инвентаризации материалов недостача  - 1200 руб. 
3. Получен товары от молокозавода на 300 000 руб., налог на добавлен-

ную стоимость 4% - 12000 руб. 
4. Торговой организацией возвращены поставщику товары – 10 000 руб., 

тара – 5 000 руб. 
5.  На начало отчетного периода по статье «Касса» - числится 1 000 руб-

лей. 
     В течение периода произошли следующие изменения: 
а) поступило в кассу с расчетного счета для выдачи заработной платы - 

55 000 руб.; 
б) выдана из кассы заработная плата работникам в сумме – 55 000 руб.; 
в) поступило в кассу от поставщика за товарно-материальные ценности 

– 20 000 руб.; 
г) возвращена в кассу неиспользованная сумма – 500 руб. от подотчет-

ного лица; 
д) сдана из кассы в банк на расчетный счет сумма – 20 000 руб. 
6. На начало отчетного периода по статье «Поставщики и подрядчики» 

числилось 145 000 руб. 
   В течение отчетного периода произошли следующие изменения: 
а) Оплачено из кассы наличными поставщикам – 7 000 руб. 
б) Поступили от поставщика материалы на 115 000 руб., деньги постав-

щику не оплачены. 
в) Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы – 110 000 

руб. 
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Таблица 3 
№ 
п/п 

Содержание хозяйствен-
ной операции 

Корреспондирующие 
счета 

А,П +, -  Д,к Бухгалтерская за-
пись (проводка) 

1         

2                   
3               
 

Задание: Составьте корреспонденцию счетов, используя  План счетов 
бухгалтерского учета. 

Журнал регистрации хозяйственных операций. 
№ 
п/п 

Содержание операций Корреспондирующие 
счета 
Дебет Кредит 

1. Поступление наличных денежных средств из операционной 
кассы в главную кассу организации 

  

2. Поступление наличных денежных средств по пересчетам с 
поставщиком за товарно-материальные ценности 

  

3. Возврат не соответствующих условиям договора поставщик 
материалов поставщику 

  

4. Выданы из кассы организации наличные  денежные сред-
ства в счет погашения числящейся задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками. 

  

5. Выданы из кассы организации наличные  денежные сред-
ства в счет авансов под поставку материальных ценностей  

  

6. Перечисление денежных средств от поставщика в счет по-
гашения числящейся за ними задолженности по пересчетам 

  

7. Сумма авансов выданных под поставку товарно-
материальных ценностей по оплаченной продукции приня-
той по частичной готовности. 

  

8. Поступление денежных средств за проданные товары в роз-
ничные торговые организации ведущие учет товаров по 
продажным ценам. 

  

9. Задолженность покупателей за проданные товары   
10. Списание торговой организацией  недостающих или испор-

ченных товаров 
  

11. Оплачены расходы по приобретению товаров   
12. Оприходованы поступившие товары от поставщика    
13. Поступила  выручка от продажи товаров, в главную кассу   
 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы должностные обязанности главного бухгалтера? 
2. В чем выражаются права главного бухгалтера? 
3. В каких случаях главный бухгалтер несет ответственность? 
4. Кто принимает на работу и увольняет бухгалтера? 
5. Чем должен руководствоваться бухгалтер в своей деятельности? 
 
Библиографический список: 
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Практическая работа № 4. «Понятие и строение счет» 
 
Цель практической работы: 
Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственных операций. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 
Цель работы: Усвоение порядка составления оборотной ведомости по 

синтетическим и аналитическим счетам. 
Задача. 
Подсчитать остатки на 1 октября ____г. Составить оборотную ведомость 

по синтетическим счетам. 
Данные для выполнения задачи: 

Наименование счета Сальдо 
На 
01.10. 

Обороты за октябрь Сальдо 
На 
01.11 

01- основные средства 1000000 200000 400000  
80- уставный капитал 1000000 - -  
41- товары 275100 1197400 976300  
44- расходы на продажу 37200 375400 390500  
50- касса 5100 290500 286400  
66 – расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам 

300000 300000 -  

60- расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками 

174200 1294100 1376100  

51 – расчетный счет 375400 1075400 1250600  
62- расчеты с покупателями и заказчиками 197200 876400 956400  
70 – расчеты с персоналом по оплате тру-
да 

156300 140400 176200  

04 – нематериальные активы 20000 206900 20000  
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02 – амортизация основных средств 274200 - 97400  
10 материалы 24600 5800 10200  
71 расчеты с подотчетными лицами 4200 12300 14900  
99 прибыли и убытки 34100 - 19600  
Итого:     
 
Решение: 
Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
Синтетические 
счета 

Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное 
Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Задание: Составьте баланс-нетто на 1.01.20.. г. на основании следующих  
данных: 
№ 
п/п 

Наименование имущества и источников его формирования Сумма, руб. 

1 Нематериальные активы 20 000 
2 Основные средства 260 000 
3 Сырье и материалы 385 000 
4 Краткосрочные финансовые вложения 23 000 
5 Затраты в незавершенном производстве 189 000 
6 Готовая продукция 153 000 
7 Дебиторская задолженность 192 000 
8 Денежные средства 248 000 
9 Уставной капитал 230 000 
10 Целевые финансирования и поступления 95 000 
11 Нераспределенная прибыль прошлых лет 249 000 
12 Нераспределенная прибыль отчетного года 103 000 
13 Долгосрочные кредиты 246 000 
14 Кредиторская задолженность 320 000 
15 Добавочный капитал 227 000 
 
Составьте баланс-нетто на 1.01.20.. г. на основании следующих  данных: 
№  Наименование средств Сумма, руб. 
1 Основные средства 200 000-00 
2 Амортизация основных средств 22 000-00 
3 Нераспределенная прибыль 172 000-00 
4 Уставный капитал 230 000-00 
5 Товары 192 500-00 
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6 Торговая наценка 38 500-00 
7 Касса 1 000-00 
8 Расчетные счета 140 000-00 
9 Расчеты с персоналом по оплате труда 45 000-00 
10 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 120 000-00 
11 Расчеты с разными дебиторами 6 000-00 
12 Расчеты с разными кредиторами 8 000-00 
13 Нематериальные активы 43 300-00 
14 Износ нематериальных активов 1 300-00 
15 Материалы 54 000-00 
 

Задание: 
1.Составить начальный баланс на 1-е число месяца, используя таблицы 

№1-2.  
2. Открыть схемы синтетических счетов и записать в них суммы началь-

ных остатков на 1-е число месяца. При открытии счета указывается не только 
шифр, но и точное наименование счета. Счета следует располагать в порядке 
возрастания их номеров. По окончании записей по каждому счету следует по-
считать обороты и определить конечное сальдо. 

Таблица 1 
Виды хозяйственных средств Сумма в руб. 

Внеоборотные активы  
1. Основные средства:  
    1.1. Здания  
    1.2. Оборудование  
    1.3. Транспортные средства  
    1.4. Вычислительная техника  
    1.5. Производственный инвентарь  
2. Внеоборотные активы  
3. Оборудование к установке  
Итого внеоборотных активов:  
Оборотные средства  
4. Производственные запасы:  
    4.1. Сырье и материалы  
    4.2. Топливо  
    4.3. Запасные части  
    4.4. Товары  
5. Денежные средства:  
    5.1. Касса  
    5.2. Расчетные счета  
6. Расчеты:  
    6.1. Расчеты с подотчетными лицами  
Итого оборотных средств:  
Всего хозяйственных средств:  
Таблица 2 
Источники хозяйственных средств Сумма в руб. 
Источники собственных средств  
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1. Уставный капитал  
2. Резервный капитал  
3. Добавочный капитал  
4. Нераспределенная прибыль  
Итого источников собственных средств:  
Источники заемных (привлеченных средств)  
1. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  
2. Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  
3. Расчеты с кредиторами (обязательства):  
3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  
3.2. Расчеты по налогам и сборам  
3.3. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  
3.4. Расчеты по оплате труда с персоналом  
Итого источников заемных средств:  
Всего источников хозяйственных средств:  
 

Контрольные вопросы: 
1. На какие две группы делятся объекты бухгалтерского учета? 
2. Что является методом бухгалтерского учета? 
3. Перечислите элементы метода бухгалтерского учета. 
4. Что такое документация? 
 
Библиографический список: 
1. Богаченко В. М.    Основы бухгалтерского учета: учебник / В. М. 

Богаченко. - 3-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 336 с. 
2. Богаченко В. М.    Бухгалтерский учет. Практикум (СПО): практи-

кум / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 398 с. 
3. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
320 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/412023 

4. Самохвалова Ю.Н.  Бухгалтерский учет: Практикум: учебное по-
собие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2017. - 232 с.  - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/950172 

5. План счетов бухгалтерского учета. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 128 
с. (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/780672 

 
	

Практическая работа № 5. Классификация счетов по экономическому 
содержанию, назначению и структуре. 

 
Цель практической работы: 
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Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяй-
ственных операций. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Цель работы: усвоение порядка классификации счетов по экономиче-

скому содержанию, назначению и структуре. 
Задача. 
На основе типового плана счетов осуществить группировку счетов бух-

галтерского учета по назначению и структуре в виде таблицы 1. 
 
Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре 

группа подгруппа код счета наименование счета 
Основные счета материальные   

денежные   
фондовые   
расчетные   

регулирующие собирательно-
распределительные 

  

финансово-
распределительные 

  

отчетно-распределительные   
калькуляционные    
сопоставляющие операционно-результатные   

финансово-результатные   
 

Задание: 
 
1) Внимательно изучите реквизиты доверенности, накладной 
2) Приступайте к заполнению сопроводительных документов, соблюдая 

требования, предъявляемые  к оформлению документов. 
3) Выпишите доверенность № ___ от «__»____г; зав. секцией магазина 

«Грант», ул. Шевцова, 15 - ваши данные (ф.и.о); паспорт № 25 00 441465 , вы-
дан 02.02.2002г, Кировским РОВД; на получения от кондитерской фабрике, по 
разнарядке № 3 от 15__ 20..г, шесть наименований кондитерских изделий, на 
ваше усмотрение. Срок действия доверенности 5 дней. 

 Директор Петрова П.О., бухгалтер Москвитина В.Р. 
 Расчетный счет в «Альфа» банке № 00056432. 
3.1. Заполните накладную по пяти наименованиям товара, на получения 

от поставщика: кондитерская фабрика «Ангара»,  
ИНН – 65218946654. 
Получатель -  магазин  « Грант» ул. Петрова,15;  ИНН - 56432980675. 
Через продавца -  ваши данные.  Доверенность № __ от  «___»____г.     
Основание: разнарядка  №12 от  15 января 20.. г. 
      3.2. Откройте счет синтетического учета, и разнесите операции по  

открытым счетам 
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Контрольные вопросы: 
1. На какие две группы делятся объекты бухгалтерского учета? 
2. Что является методом бухгалтерского учета? 
3. Перечислите элементы метода бухгалтерского учета. 
4. Что такое документация? 
 
Библиографический список: 
1. Богаченко В. М.    Основы бухгалтерского учета: учебник / В. М. 

Богаченко. - 3-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 336 с. 
2. Богаченко В. М.    Бухгалтерский учет. Практикум (СПО): практи-

кум / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 398 с. 
3. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
320 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/412023 

4. Самохвалова Ю.Н.  Бухгалтерский учет: Практикум: учебное по-
собие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2017. - 232 с.  - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/950172 

5. План счетов бухгалтерского учета. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 128 
с. (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/780672 

 
Практическая работа №6. Бухгалтерский учет хозяйственных процессов. 

Учет процесса снабжения. 
 
Цель практической работы: 
Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственных операций. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Цель работы: усвоение порядка учета хозяйственных процессов. Отра-

жение основных операций по учету хозяйственных процессов на бухгалтер-
ских счетах. 

 Учет процесса заготовления и приобретения МПЗ. 
Задача 1. 
   Для выполнения задания необходимо подготовить журнал регистрации 

хозяйственных операций, указать корреспонденцию счетов, определить фак-
тическую себестоимость приобретенных материалов. 

Баланс ЗАО «Станок» на 1 января 
Актив  Пассив 

 
 

Наименование статей и но-
мер бухгалтерского счета 

Сумма, руб Наименование статей и но-
мер бухгалтерского счета 

Сумма, руб. 

Основные средства (01) 340000 Уставный капитал (80) 526900 



30 
	
Материалы (10) 23700 Прибыли и убытки (99) 15000 
Основное производство (20) 13000   
Готовая продукция (43) 18000   
Касса (50) 1000   
Расчетный счет (51) 145000   
Расчеты с подотчетными ли-
цами 

1200   

Итого: 541900 Итого: 541900 
 
Хозяйственные операции ЗАО «Станок» за январь 
Документ и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дт Кт 
1. платежное требование № 10 ОАО «Металлург», 
приходный ордер №12 
Поступили на склад материалы от поставщика 

 
 
84000 

  

2. выписка из расчетного счета банка 
Перечислено: 
- транспортной фирме за доставку материалов на 
склад 
- поставщикам за материалы 

 
 
1600 
 
84000 

  

3. Расчетная ведомость 
Начислена заработная плата рабочим за разгрузку 
материалов 

 
 
2200 

  

4. начислены взносы во внебюджетные фонды от за-
работной платы 

 
? 

  

5. Определить фактическую себестоимость приобре-
тенных материалов 

 

 
                                                          Счет 10 «Материалы» 
Дебет Кредит 
Сн  
  
Од Ок 
Ск  
 

Учет процесса производства. 
Цель работы: отражение на счетах операций по учету затрат на произ-

водство и определение фактической себестоимости изготовленной продукции. 
Задача 2. (продолжение задачи 1). 
Используя данные задачи 1, продолжить в журнале регистрации хозяй-

ственных операций ЗАО «Станок» составление корреспонденций счетов по 
следующим операциям: 

Операции ЗАО «Станок» за январь 
Документ и содержание хозяйственной операции Сумма,руб. Дт Кт 
6. Требование на отпуск материалов 
Отпущены со склада и израсходованы материалы на 
производство станков серии Т-1 

 
94000 

  

7. Ведомость распределения заработной платы 
Начислена заработная плата рабочим за производство 
станков серии Т-1 

 
84000 

  

8. расчет бухгалтера    
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Начислены взносы во внебюджетные фонды от  зара-
ботной платы 

? 

9. Платежное требование №19 
Принят к оплате счет АО «Горэнерго» за электроэнер-
гию, потребленную для нужд производства станков се-
рии Т-1 

 
2000 

  

10. Выписка из расчетного счета банка 
Перечислено АО «Горэнерго» за электроэнергию 

2000   

11. Накладная на сдачу готовой продукции 
Сданы на склад из производства станки серии Т-1 5 шт. 
и оприходованы по фактической себестоимости. 
Сумму фактической себестоимости станков опреде-
лить, если НЗП на конец месяца составило 5000 руб. 
(сальдо на конец месяца счета 20 «Основное производ-
ство») 

 
 
 
? 

  

 
Определить затраты на производство и фактическую себестоимость 

единицы продукции 
 
                                             Счет 20 «Основное производство» 
 

Дебет Кредит 
Сн  
  
Од Ок 
Ск  

 
  Задания:  
1) Внимательно изучите реквизиты акта о завесе тары, бое, ломе и пор-

чи. 
2) Приступайте к заполнению актов, соблюдая требования, предъявляе-

мые  к оформлению документов. 
3) Составьте  «Акт о завесе тары». 
 В магазин «Гастроном» поступило повидло в банках от ______г, по 

накладной № 32, от фирмы «Юникс». 
Директор магазина Бурасова Л.В., бухгалтер Петрова К.И., зав. маг. 

Усова В.Л., продавец  - ваши данные (Ф.И.О.). 
  Повидло «Яблочное» по цене 92 руб. за 1кг, масса брутто 105 кг, масса 

нетто 96 кг, масса тары 9кг. После освобождения тары и ее завеса, фактиче-
ский вес тары 11кг. 

        4.Составьте акт о бое, ломе, порчи на основании следующих дан-
ных: 

Руководитель предприятия Иванова Ю.Л., бухгалтер Васильева Г.О., за-
ведующая магазином ваши данные  (ф.и.о.), списали ниже перечисленный то-
вар, который испортился (бомбаж) и не подлежит реализации: 

               1. Сок «Виноградный»  2 банки (1 л) по цене 75-00 
               2. Сок «Яблочный»   4 банки (0,5 л) по цене 22-00. 
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               3. Томаты 2 банки (0,5 л)  по цене 37-00. 
2. Откройте счета синтетического учета, и разнесите операции по  от-

крытым счетам. 
 
Задание:  
1. Сгруппировать имущество предприятия по их составу и размеще-

нию. 
2. Сгруппировать имущество предприятия по источникам их образо-

вания. 
 
Материал для выполнения задания 

№ 
п/п 

Наименование имущества предприятия 
Сумма,  
тыс. руб. 

1. Здание  76000 
2. Вспомогательные материалы 22700 
3. Пишущие машинки 480 
4. Вычислительные машинки 640 
5. Денежные средства на расчетном счете 30520 
6. Сейф 500 
7. Задолженность разных покупателей 28000 
8. Задолженность подотчетных лиц 655 
9. Шкафы конторские 1500 
10. Денежные средства в кассе 80 
11. Задолженность покупателей за товары отгруженные 41885 
12. Столы конторские 20400 
13. Транспортные средства 40500 
14. Хозяйственные материалы 21820 
Таблица №2 
№ 
п/п 

Наименование источников имущества  
Сумма, 
тыс.руб. 

1. Уставный капитал 47790 
2. Краткосрочные ссуды 13000 
3. Задолженность по заработной плате 26000 
4. Задолженность поставщикам 40000 
5. Резервный капитал 21490 
6. Прибыли и убытки 84000 
7. Задолженность органам социального страхования 2600 
8. Задолженность финансовым органам 4800 
9. Задолженность по ссудам банка 46000 
 
 

Задание: 
1. Сгруппировать имущество предприятия по их составу и размеще-

нию. 
2. Сгруппировать имущество предприятия по источникам их образо-

вания. 
 
Материал для выполнения задания 
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Таблица №1 
№ 
п/п 

Наименование имущества предприятия 
Сумма, тыс. 
руб. 

1. Топливо  530 
2. Здание 12700 
3. Краткосрочные ценные бумаги 1800 
4. Денежные средства на расчетном счете 5200 
5. Тара 500 
6. Прочие денежные средства 2800 
7. Задолженность подотчетных лиц 150 
8. Прочие дебиторы 1500 
9. Денежные средства в кассе 80 
10. Задолженность покупателей за отгруженную ими продукцию 10417 
11. Транспортные средства 30500 
12. Хозяйственные материалы 412 
13. Здание складов 1800 
 
Таблица №2 
№ 
п/п 

Наименование источников имущества  
Сумма, тыс. 
руб. 

1. 
Задолженность предприятия за полученные от поставщиков то-
вары 

2100 

2. Задолженность финансовым органам по платежам в бюджет 600 
3. Уставный капитал 26500 
4. Резервный капитал 7100 
5. Добавочный капитал 1557 
6. Долгосрочные кредиты банка 5000 
7. Задолженность по отчислениям на социальное страхование 350 
8. Задолженность работникам предприятия по оплате труда 1300 
9. Краткосрочные кредиты 2500 
10. Долгосрочные займы 9400 
11. Задолженность прочим кредиторам 450 
12. Нераспределенная прибыль отчетного года 4800 
13. Задолженность финансовым органам по НДС 1450 
14. Фонд социальной сферы 1200 
15. Резервы предстоящих расходов  820 
16. Целевое финансирование 850 
17. Фонд накопления 2412 
 

Задание: Произвести группировку имущества предприятия по составу, 
размещению и источникам формирования. 

 
Таблица №1 

№ 
п/п 

Наименование имущества предприятия 
Сумма,  
тыс.руб. 

1. Касса 825 
2. Хозяйственные материалы 4506 
3. Тара 1240 
4. Товары, отгруженные покупателям 9800 
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5. Здание магазина 41895 
6. Подотчетные лица 2419 
7. Топливо 1740 
8. Транспортные средства 19860 
9. Вычислительная техника 29690 
10. Расчетный счет 7450 
11. Прочие дебиторы 1300 
12. Холодильное оборудование 12600 
13. Долгосрочные ценные бумаги 5000 
14. Краткосрочные ценные бумаги 1964 
15. Прочие материалы 1050 
16. Прочие денежные средства 1845 
 Итого: 143184 
 
Таблица №2 
№ 
п/п 

Наименование источников имущества  
Сумма,  
тыс.руб. 

1. Целевое финансирование 1100 
2. Краткосрочные кредиты 8900 
3. Задолженность поставщикам 24121 
4. Уставный капитал 58243 
5. Резервный капитал 1280 
6. Добавочный капитал 800 
7. Задолженность по оплате труда 11300 
8. Задолженность соцстраху  350 
9. Долгосрочные кредиты банков 20600 
10. Задолженность финансовым органам по платежам в бюджет 960 
11. Долгосрочные займы 8400 
12. Краткосрочные займы 1300 
13. Фонды накопления 480 
14. Задолженность прочим кредиторам 1490 
15. Резервы предстоящих расходов  1760 
16. Нераспределенная прибыль отчетного года 2100 
 Итого: 143184 
 
 
 Составить баланс на 1 октября по следующей форме: 
 
Актив Сумма Пассив Сумма 
I.Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 
Основные средства 
Долгосрочные финансовые 
вложения 

 IV.Капитал и резервы  
Уставный капитал 
Резервный капитал 
Фонды накопления 
Нераспределенная прибыль про-
шлых лет 

 

Итого по разделу I  Итого по разделу IV  
II.Оборотные активы   V.Долгосрочные пассивы  
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Запасы 
НДС 
Дебиторская задолжен-
ность 
Денежные средства 

Итого по разделу V 
VI.Краткосрочные пассивы 
Кредиты банков 
Кредиторская задолженность 
Доходы будущих периодов 

 

Итого по разделу II 
III.Убытки 
Непокрытые убытки про-
шлых лет 
Непокрытый убыток от-
четного года 

 Итого по разделу VI  

Итого по разделу III    
Баланс  Баланс   
 
 
№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, 
тыс. руб. 

1. Денежные средства на расчетном счете 665 
2. Дебиторская задолженность 300 
3. Уставный капитал 2836 
4. Основные средства 1630 
5. Износ основных средств 490 
6. Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 1600 
7. Доходы будущих периодов 1380 
8. Хозяйственные материалы 250 
9. Товары 18820 
10. Торговая надбавка 980 
11. Резервный фонд 494 
12. Задолженность перед поставщиками 5000 
13. Денежные средства в кассе 60 
14. Задолженность по оплате труда  6600 
15. Нераспределенная прибыль 1340 
16. Краткосрочные кредиты 2400 
17. Нематериальные активы 840 
18. НДС 165 
19. Прочие дебиторы 390 
 

 
Задание: определить типы изменений статей баланса под влиянием хо-

зяйственных операций: 
1. Получено в кассу с расчетного счета для выдачи заработной пла-

ты. 
2. Выдана из кассы заработная плата. 
3. Получено от поставщиков топливо. 
4. Получены от поставщиков товары. 
5. Погашена задолженность перед финансовыми органами. 
6. Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата. 
7. Выдана из кассы в подотчет на командировку. 
8. Начислена заработная плата работникам предприятия. 
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9. С расчетного счета перечислена задолженность органам социаль-
ного страхования. 

10. Часть товаров возвращена поставщикам. 
11. Часть прибыли присоединена к уставному капиталу. 
 
Задание: отразить в балансе изменения в составе и источниках образова-

ния хозяйственных средств под влиянием хозяйственных операций, используя 
приведенные ниже данные. 

 
Материал для выполнения задания 
 
Баланс магазина на 01.10.20_ г. 
 

№ 
п/п 

Состав и размещение средств Сумма 

 Актив  
1. Основные средства 923300 
2. Товары 314000 
3. Тара под товарами и порожняя 21000 
4. Расчетный счет в банке 118640 
5. Касса 280 
6. Расчет с покупателями 110 
7. Расчеты с подотчетными лицами 400 
8. Расчеты по претензиям 1310 
 Итого:  1379040 
 
 Пассив  
1. Уставный капитал 1040000 
2. Расчеты с поставщиками 164900 
3. Расчеты с персоналом по оплате труда 15760 
4. Прибыль 112600 
5. Расчеты по краткосрочным кредитам 41800 
6. Задолженность по отчислениям на соцстрах 1030 
7. Фонд накопления 850 
8. Прочие кредиторы 2100 
 Итого:  1379040 
 

Хозяйственные операции за октябрь 
 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Поступили товары от поставщиков 85000 
2. С расчетного счета оплачено поставщикам 140000 
3. На расчетный счет зачислена ссуда банка 50000 
4. Подотчетным лицом внесен в кассу остаток подотчетных сумм 120 
5. Часть прибыли присоединена к уставному капиталу 18000 
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 Изменения по балансу в составе и источниках образования хозяйствен-
ных средств под влиянием хозяйственных операций покажите в следующей 
таблице: 
 

Изменения в составе хозяйственных средств Изменения в источниках образования средств 
№ 
п/п 

Хозяйст-
венные 
средства 

Оста-
ток на 

01.10.20
_г. 

Изме-
нение 

+ - 
 

Оста-ток 
на 

01.11.20 
_г. 

№ 
п/п 

Хозяйст-
венные 
средства 

Оста-ток 
на 

01.10.20 
_г. 

Из-
ме-
не-
ние + 

- 
 

Оста-ток 
на 

01.11.20 
_г. 

          
 

Задание:  
1. Составить баланс на 1 октября 20__г. 
2. Отразить изменения в балансе под влиянием хозяйственных опе-

раций (решение по таблице задачи №6). 
 
Материал для выполнения задания 

 
№ 
п/п 

Сальдо по счетам на 01.10.20__г. 
Сумма, тыс. 
руб. 

1. Основные средства 165000 
2. Краткосрочные кредиты 75000 
3. Товары 699300 
4. Касса 700 
5. Расчеты с персоналом по оплате труда 24000 
6. Расчетный счет 39350 
7. Расчеты с поставщиками 128650 
8. Уставный капитал 676700 
   
 Хозяйственные операции за октябрь:  
   
1. Поступило в кассу с расчетного счета 2000 
2. За счет кредитов банка перечислено поставщику 5000 
3. Поступили товары от поставщиков 1700 
4. Часть товаров из-за несоответствия качества возвращена поставщику 500 
 

На основании приведенных данных заполнить первичные документы. 
Определить обязательные и специфические реквизиты для каждого документа. 

1. Приходный кассовый ордер №171 от 4 декабря 201_ г.  Организа-
ция АО «Импульс» . Получен остаток подотчетных сумм от Астахова А.В. – 
100 руб. по авансовому отчету №36. Кассир Ковалева К.В., главный бухгалтер 
Воронина В.А. 

2. Расходный кассовый ордер № 348 от 4 декабря 201_г. Организация 
АО «Импульс». Выдан инженеру Петрову П.В. перерасход по авансовому от-
чету №38 в сумме 156 руб. Проведенная  операция подтверждается руководи-
телем организации Гавриловым Г.В. и главным бухгалтером Ворониной В.А. 
Денежные средства выдала кассир Ковалева К.В. 
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На основании приведенных данных исправить ошибки допустимыми 
способами, обосновать выбранный способ исправления. 

1. В приходном кассовом ордере №12 от 04.02.201__г. в графе «сумма» 
цифрами записано 2500 руб., а прописью указана сумма «Одна тысяча пятьсот 
руб.» Правильная сумма – 1500 руб. 

Способы исправления: 
а) подтереть цифру «2» и вместо нее записать цифру «1»; 
б) зачеркнуть неправильно указанную сумму и написать необходимую, 

сделав надпись «исправленному верить», дату и заверить подписью ответ-
ственных лиц; 

в) аннулировать приходный кассовый ордер № 12 и заполнить его на       
новом бланке. 

2. На счетах бухгалтерского учета при поступлении материалов от по-
ставщиков на сумму 80000 руб. по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту 
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» сделана ошибочная за-
пись 8000 руб. 

Для исправления ошибки используйте метод исправления «красное 
сторно». 

             
3. На счетах бухгалтерского учета при поступлении материалов от 

поставщиков на сумму 70000 руб. по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту 
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками сделана ошибочная запись 
10000 руб. 

для исправления ошибки используйте дополнительную бухгалтерскую 
запись. 

  
Сделаны записи на счетах: 

Содержание хозяйственной 
операции 

дата дебет кредит сумма 

     
     
     
     
     
     
 
  Необходимо сделать запись: 
Содержание хозяйственной 
операции 

дата дебет кредит сумма 
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Задание: Составление первичных и сводных документов. Проверка и об-
работка документов. 

 
 Оформить доверенность на получение материальных ценностей по 

типовой форме, используя данные, приведенные ниже. Перечислить основные 
реквизиты доверенности и определить принадлежность ее к классификацион-
ной группе документов.  

 Предприятие - магазин №10. Доверенность №75. Дата выписки -15 
ноября 20__г. Срок действия - по 18 ноября 20__г. Доверенность выдана заве-
дующему отделом Караеву А.Т. на получение закупленных в торгово-
закупочной базе 120 штук малоценных предметов на сумму 8500 рублей. Под-
писи: руководитель предприятия - Иванов А.И., главный бухгалтер Мисикова 
З.П. Реквизиты паспорта получателя: серия ГК – 90 02 №618998, выдан 10 
сентября 1980г. Иристонским ОВД г. Владикавказа. Материальные ценности 
выданы по счет-фактуре №1796 от 16 ноября 20__г.  

 
Составление приходного кассового ордера 
 
 Выписать приходный кассовый ордер по типовой форме. Назвать 

реквизиты. Определить к какой группе относится документ по классификации. 
 Предприятие - магазин №10. Распорядители кредитов - директор 

магазина Иванов А.И., главный бухгалтер Мисикова З.П., кассир - Аликова 
И.Б. Приходный кассовый ордер №210 от 1 ноября 20__г. Выручка от реали-
зации товаров составила - 33950 рублей. 

 
Составление расходного кассового ордера 
 
 Выписать расходный кассовый ордер по типовой форме. 
Назвать реквизиты ордера. Определить принадлежность ордера к группе 

документов по классификации.  
 Предприятие - магазин №10. Распорядители - директор магазина 

Иванов А.И., главный бухгалтер Мисикова З.П., кассир - Аликова И.Б. Рас-
ходный кассовый ордер №291 от 1 ноября 20__г. Выдана в подотчет на коман-
дировочные расходы заведующему отделом магазина Березову О.В. сумма 
2500 рублей. 

 
Составление препроводительной ведомости к денежной сумке на сдан-

ную выручку в банк 
 
 Назвать реквизиты документа. Определить принадлежность пре-

проводительной ведомости к группе документов по классификации. 
 Предприятие - магазин №10. Расчетный счет №173854 в Ирком-

банке г. Владикавказа. Сумка с денежной выручкой №87. Дата составления 
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ведомости 1 ноября 20__г. Директор магазина Иванов И.А., кассир Аликова 
И.Б. опись купюр сдаваемых денег: 
 
Стоимость денежных знаков Количество листов 
100 210 
50 100 
10 400 
5 750 
1 200 
 

Составление отчета кассира 
 
 Назвать реквизиты документа. Определить принадлежность отчета 

кассира к группе документов по классификации. Составить бухгалтерские 
проводки по отчету.  

 Предприятие - магазин №10. Кассир Аликова И.Б. Дата составле-
ния отчета 1 ноября 20__г. Остаток по кассе на 1 ноября 20__г. равен 3800. 
Приходный кассовый ордер №210, расходный кассовый ордер №291, препро-
водительная ведомость №87. 

 
Составление авансового отчета  
 
Предприятие - магазин №10. Подотчетное лицо - зав. отделом магазина 

Березов О.В. Цель подотчета - командировка из г. Владикавказа в г. Москву. 
Срок командировки со 2 ноября 20__г. по 13 ноября 20__г. Аванс на команди-
ровочные расходы 25000 рублей. К авансовому отчету прилагаются два же-
лезнодорожных билета Владикавказ - Москва и Москва - Владикавказ по 1850 
рублей каждый, счет гостиницы по 2100 рублей в сутки за 10 дней. Дата со-
ставления отчета 16 ноября 20__г. 

 
Составить товарно-транспортную накладную №1916 от 5 ноября 20__г. 
 Поставщик и его адрес: база "Росбакалея", г. Владикавказ, ул. 

Тельмана 168, расчетный счет №182735 в Иркомбанке г. Владикавказа.  
 Получатель и его адрес: магазин №31, г. Владикавказ, ул. Куйбы-

шева 24, расчетный счет №441363 в Агропромбанке г. Владикавказ. 
 Основание - заказ №24 от 4 ноября 20__г. Товар доставлен на ав-

томашине № А69-29СЕ, путевой лист №53215, водитель Кайтуков С.В. 
Содержание товарно-транспортной накладной 

 
Наименование товара Ед. измер. Коли-чество Цена, руб. Сумма  
Сахар-песок Кг 800 29 23200 
Мука в/с Кг 1200 15 18000 
Крупа - рис в/с Кг 200 40 8000 
Набор специй Коробка 300 22 6600 
Итого:    55800 
Тара 
Коробки картонные 

 
Шт. 

 
50 

 
4 

 
200 
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Мешки 1 категории Шт. 30 7 210 
Итого:    410 
 

 К оплате: пятьдесят шесть тысяч двести десять рублей. 
Товар и тару отпустил Семенов П.Г.  
Принял к перевозке Кайтуков С.В. 
Отметки о работе транспорта: 
время прибытия к месту разгрузки 10 часов 15 минут; 
время выбытия с места разгрузки 10 часов 40 минут. 
 
Составить счет-фактуру №162 от 10 ноября 20__г. 
 
 Поставщик и его адрес: Кондитерская фабрика, г. Владикавказ, ул. 

Маркуса 70, расчетный счет №700161328 в Иркомбанке. 
 Грузоотправитель - она же. 
 Плательщик и его адрес: магазин №31, г. Владикавказ, ул. Марку-

са 70, расчетный счет №441363 в Агропромбанке 
 Грузополучатель - он же. 
Товар доставлен транспортом поставщика на автомашине №А69-29СЕ. 
Путевой лист №16716, водитель Кайтмазов М.В. 
Содержание счета-фактуры: 

Наименование товара Ед. измер. Коли-чество Цена, руб. Сумма  
Карамель "Рачки" Кг 300 92 27600 
Карамель фруктово-ягодная Кг 180 81 14580 
Конфеты "Московские" Кг 250 152 38000 
Печенье "Наша марка" Кг 190 46 8740 
Карамель "Мятная" Кг 110 67 7370 
Итого:    96290 
Тара 
Ящики деревянные 
Коробки картонные 

Шт. 
Шт. 

30 
63 

11 
7 

330 
441 

Итого:    771 
Товар и тару отпустил Караев В.Г. 
Задание:  
1. Проверить и обработать кассовые отчеты за декабрь (документы 1-

5). 
2. Произвести записи в журнал-ордер по счету 50 "Касса". 
 
Данные для выполнения задания 
 
Документ №1 
Отчет кассира за 1 - 5 декабря 20__г. 

 
№ кас-
со-вого 
ордера 

От кого получено или кому выдано Сумма 
Приход Расход 

 Остаток на 1 декабря  582  
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267 Выручка гастрономического отдела 20168  
268 Выручка хлебного отдела 726  
269 Выручка бакалейного отдела 7259  
159 Магазину №63 по товарному чеку (канцтовары)  220 
101 Госбанку по препроводительной ведомости вы-

ручка за 1-3 декабря 
 21540 

102 Госбанку по препроводительной ведомости вы-
ручка за 4-5 декабря 

 6650 

 Итого за 1-5 декабря 28153 28410 
 Остаток на 6 декабря 325  

 
 Старший кассир Дзгоева З.В. 
 
Отчет кассира за 6 - 10 декабря 20__ г. 
 

№ кас-
со-вого 
ордера 

От кого получено или кому выдано Сумма 
Приход Расход 

 Остаток на 6 декабря  325  
270 Выручка гастрономического отдела 21212  
271 Выручка хлебного отдела 812  
272 Выручка бакалейного отдела 9107  
273 В погашение недостачи 2120  
160 Магазину 321 за бланки документов  418 
161 Заработная плата за ноябрь  4232 
162 Пенсии работающим пенсионерам  1269 
163 На хозяйственные расходы  312 
164 В подотчет  400 
103 Госбанку по препроводительной ведомости вы-

ручка за 6-9 декабря 
 21550 

104 Госбанку по препроводительной ведомости за 10 
декабря 

 5170 

 Итого: 33251 33351 
 Остаток на 11 декабря 225  

 
 Старший кассир Дзгоева З.В. 
 
Отчет кассира за 11 - 20 декабря 20__г. 

 
№ кас-
со-вого 
ордера 

От кого получено или кому выдано Сумма 
Приход Расход 

 Остаток на 11 декабря  225  
274 Выручка гастрономического отдела 39879  
275 Выручка хлебного отдела 1062  
276 Выручка бакалейного отдела 14539  
277 В погашение недостачи 665  
165 Магазину №35 за бумагу писчую  180 
166 В подотчет  540 
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105 Госбанку по препроводительной ведомости вы-

ручка за 11-19 декабря 
 49730 

106 Госбанку по препроводительной ведомости вы-
ручка за 20 декабря 

 5720 

 Итого:  56145 56170 
 Остаток на 21 декабря 200  

 
 Старший кассир Дзгоева З.В. 
 
Отчет кассира за 21 - 31 декабря 20__г. 
 

№ кас-
со-вого 
ордера 

От кого получено или кому выдано Сумма 
Приход Расход 

 Остаток на 21 декабря  220  
167 В подотчет  500 
278 Выручка гастрономического отдела 37549  
279 Выручка бакалейного отдела 14956  
280 Выручка хлебного отдела 1123  
281 За путевку в санаторий 760  
282 Возвращен остаток подотчетной суммы 71  
168 Оплачено по счету за канцтовары  804 
169 Заработная плата за декабрь  11937 
107 Госбанку по препроводительной ведомости вы-

ручка за 21-29 декабря 
 34630 

108 Госбанку по препроводительной ведомости вы-
ручка за 30-31 декабря 

 7050 

 Итого:  54459 54421 
 Остаток на 1 января 238  

 
 Старший кассир Дзгоева З.В. 
 
Задание:  
1. Проверить и обработать выписки банка по расчетному счету за де-

кабрь. 
2. Произвести запись в журнал-ордер по счету №51 "Расчетный счет" 
 
Данные для выполнения задания 
 
 
Выписка из лицевого счета №441363 

 
Дата № документа Род операции Дебет Кредит Сальдо 
01.12     113609 
01.12 - 
03.12 

101 3  21540 
 

04.12 - 
05.12 

102 3  6650 
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    28490 141799 

 
 Приложения: 
1. Препроводительная ведомость за 01.12 - 03.12 - выручка -21540 
2. Препроводительная ведомость за 04.12 - 05.12 - выручка -6650. 
 
Выписка из лицевого счета №441363 

 
Дата № документа Род операции Дебет Кредит Сальдо 
06.12     141799 
06.12 172 2 236   
06.12 173 2 2780   
07.12 174 2 1465   
07.12 103 3  21550  
10.12 104 3  5170  
   4481 26720 164038 

 Приложения: 
1. Фабрике-прачечной 
Платежное поручение №172 от 06.12.20__г. 
За стирку санспецодежды - 236. 
2. Поликлинике  
Платежное поручение №173 от 06.12. 20__г. 
За медосмотр - 2780 
3. Райэнерго 
Платежное поручение №174 от 07.12. 20__г. 
За электроэнергию - 1465 
4. Препроводительная ведомость №103 за 06.12. 20__г. по 09.12. 

20__г. выручка - 21550 
5. Препроводительная ведомость №104 за 10.12. 20__г. выручка - 

21550 
 
Выписка из лицевого счета №441363 

 
Дата № документа Род операции Дебет Кредит Сальдо 
11.12     164038 
11.12 175 2 200   
12.12 176 2 7120   
13.12 177 2 4626   
18.12 178 2 10000   
 105 3  49730  
 106 3  5720  
   21946 55450 197542 

Приложения: 
1. Магазину № 28 
Платежное поручение №175 от 11.12. За товар, купленный в кредит - 200 
2. Платежное поручение №176 от 12.12. Органам социального стра-

хования - 7120 
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3. ЖКО №142. Платежное поручение №177 от 13.12. 
За аренду согласно счету - 4626 
4. Райфинотделу. Платежное поручение №178 от 18.12. 
Отчисление от прибыли - 10000 
5. Препроводительная ведомость № 105 за 11 - 19 декабря -выручка - 

49730 
6. Препроводительная ведомость № 106 за 20 декабря -выручка - 

5720 
 
Выписка из лицевого счета №441363 

 
Дата № документа Род операции Дебет Кредит Сальдо 
21.12     197542 
21.12 256 2 462   
22.12 179 2 8960   
26.12 180 2 269   
 107 3  34630  
 108 3  7050  
 181 2 45000   
   54691 41680 184531 

 Приложения: 
1. Ремстройконторе. Платежное требование №256 от 21.12. 20__г.  
За обслуживание электросети - 462 
2. Автобазе. Платежное поручение №179 от 22.12. 20__г. За транс-

портные услуги - 8960 
3. Фабрике-прачечной. Платежное поручение №180 от 26.12. 20__г. 

За стирку спецодежды - 269 
4. Препроводительная ведомость №107 - выручка за 21.12 - 29.12 - 

34630 
5. Препроводительная ведомость №108 - выручка за 30.12 - 31.12 - 

7050 
6. Поставщикам. Платежное поручение №181 за товар - 45000. 
 
Задания: 
1) Внимательно изучите реквизиты товарного отчета. 
2) Приступайте к составлению отчета, соблюдая требования, предъявля-

емые  к оформлению документов. 
3) 3. Составьте товарный отчет за 5 дней, по магазину «Гранд», зав. маг. 

- ваши данные (ф.и.о)  и определите остаток товара   на конец отчетного пери-
ода    на основании следующих данных:  

Остаток  на начало отчетного периода: 
а) товаров на сумму 51250 рублей; 
б) тары на сумму 13600 рублей; 
      1.От макаронной фабрики по с/ф. № 34 «_» ___г, товаров на сумму 

9600рублей. 
      2.От молокозавода по с/ф. № 56 «__»____г на сумму 13450 рублей. 
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      3. От кондитерской фабрике  с/ф № 65;  «__»___г, на сумму 8900руб. 
      4. От хладокомбината  с/ф № 23 от _____г , на сумму 10500руб. 
       5. От хлебозавода   с/ф № 65; ______г, на сумму  870руб 
 Реализовано товаров: 
1. От ____2006г по документу №12, на 15200 руб.  
2. От ____2006г по документу № 13, на 10200руб. 
3. От ____2006г по документу № 15, на 11440руб. 
4. Сдано тары на сумму 10500руб, по накладной № 45, от ___2006г. 
4. Откройте счета синтетического учета, и разнесите операции по  от-

крытым счетам 
5.  Подсчитайте по каждому счету обороты   и определите конечное 

сальдо. 
Задание1: 
1. Заполните на бланке типовой формы инвентаризационную опись 

на основании данных, указанных ниже. 
2. Протаксируйте инвентаризационную опись. 
3. Подсчитайте количество порядковых номеров, натуральных пока-

зателей. 
4. Полученные данные отразите в инвентаризационной описи. 
Предприятие: Магазин «Одежда» 
Секция «Легкое платье» 
Основание для инвентаризации:  
Приказ № ___от ___________г. 
Состав комиссии: 
Председатель:  Экономист – Иванова А.И. 
Члены комиссии:  Бухгалтер – Николаева О.А. 
    Представитель общественности – Зуева И.Н. 
Материально-ответственные лица: Котова Л.И и бригада. 
Время начала инвентаризации – 20 января 20.. г.; 11 час. 00 мин. 
Время окончания инвентаризации - 22 января 20.. г ; 14 час. 00 мин. 
Материалы предоставить в бухгалтерию: до 9 час.00 мин. 23 января 20.. 

г. 
Остатки на момент инвентаризации: 

№ Артикул Наименование 
товара 

Сорт  Кол-во Цена 

1 Н-124 Платье  х /б     1 сорт 18 шт. 115-00 
2. 12-125 Халат    купал. 1 сорт 25 шт. 180- 00 
3. А-176 Платье  шерстяное 1 сорт 12 шт. 245 -00 
4. Н-121 Платье  х / б 1 сорт 21 шт. 128 - 00 
5. Б-175 Костюм    х / б 1 сорт 14 шт. 396 - 80 
6.  А- 41 Халат        Х/ б 1 сорт 24 шт. 214 - 80 
7.  2140 Мужская сорочка 1 сорт 27 шт. 230 - 00 
8. 1840 Ночная сорочка 1 сорт 15 шт. 155 - 00 
9. 24176 Мужская сорочка 1 сорт 25 шт. 200 - 00 
10. Н-756 Ночная сорочка 1 сорт 16 шт. 114 – 50 
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1. Заполните на бланке типовой фирмы акт результатов проверки 
ценностей на основании следующих данных указанных в таблице. 

2. Выведите результаты проверки ценностей. 
Предприятие:  Магазин «Одежда» 
Секция:     «Легкое платье» 
Дата заполнения: «_____» ______________20.. г 
Приказ № 17 от 20 января 20.. г 
Инвентаризационная опись от «20» января 20.. г 

№ п/п Наименование ценностей Данные бухгал-
терского учета 

Фактические 
остатки по описи 

Недостача 
( - ) 

Излишки 
( + ) 

1. Денежные средства 2145-40 2145-20 0-20  
2. Товары 115980-60 115564-40 416-20  
3. Тара      _      _   
 

Председатель комиссии: Иванова А.И. ( Ф.И.О) 
Бухгалтер: Николаева О.А. (Ф.И.О) 
Материально-ответственное лицо: Котова Л.И. (Ф.И.О) 
 
Решить кроссворд 
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По горизонтали 
 
3. Как называется учёт затрат, для которого произведены счета 25 и 26 
6. Основные счета бухгалтерского учета, отражающие состояние и дви-

жение средств и имущества предприятия 
7. Используется для фин. Анализа, планирования управления и контроля 

за деятельностью предприятия…  
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9. Сальдо рассчитанное по формуле: остаток на начало периода+оборот 
по кредету-оборот по дебету 

11. Учёт, являющийся системой текущего наблюдения, контроля за от-
дельными хозяйственными операциями и управления ими в ходе их осуществ-
ления 

12. Задолженность, под которой понимаются обязательства организаций 
и прочих дебиторов перед данным предприятием 

14. Связь между счетами бухгалтерского учета, обусловленная экономи-
ческой сущностью хозяйственных операций 

15. Функция бухгалтерского учёта, которая заключается в том, что ра-
ботники бухгалтерии осуществляют контроль за сохранностью, наличием и 
движением имущества. 

16. Специальный отдел предприятия, ведающий бухгалтерскими опера-
циями 

17. Уточнение фактического наличия имущества и финансовых обяза-
тельств путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета 

18. вид бухгалтерского учета 
20. Синтетическому счёту 20 открывается ... счета 
21. Погашение взаимной задолженности между предприятиями на осно-

вании взаимозачетов 
22. Счет бухгалтерского учета, который содержит информацию о хозяй-

ственных средствах и операциях в обобщенных показателях 
23. Счета бухгалтерского учета, сальдо которых не входит в бухгалтер-

ский баланс 
24. Процесс создания готовой продукции 
 
По вертикали 
 
1. Измерители применяются для учёта затрат рабочего времени  
2. Синтетические счета, на которых отражаются хозяйственные средства 

по источникам их образования  
4. Баланс составляющий На первое число отчётного периода  
5. Вид активов к которым относятся денежные средства  
8. Отчётность составляющаяся на основе оперативного учёта  
10. Способ группировки затрат и определение себестоимости отдельных 

видов продукции (работ и услуг) и заготовленных материальных ценностей  
12. Путь, который совершает документ от момента его составления до 

сдачи в архив.  
13. Затраты, в результате которых происходит увеличение основных 

средств  
19. Счета которые содержат обобщенные показатели об имуществе, обя-

зательствах и операциях организации, экономически однородным группам в  
денежном измерителе 
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Контрольные вопросы: 
1. На какие две группы делятся объекты бухгалтерского учета? 
2. Что является методом бухгалтерского учета? 
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