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Введение 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

созданы Вам в помощь для выполнения заданий на практических занятиях.  

Приступая к выполнению заданий на практическом занятии, Вы 

должны вначале внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки по дисциплине, а именно 

научится: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоения 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Также предусмотрено освоение профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам 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. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 6.2. Понимать специфику сельскохозяйственного производства для 

грамотного ведения бухгалтерского учета и аналитических расчетов. 

ПК 6.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

сельскохозяйственного предприятия на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории 

рассматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время 

на выполнение работы, даны задания для самостоятельной работы. В 

заключении приводятся контрольные вопросы для закрепления материала.  

Все практические задания, Вы должны выполнить в соответствии с 

рекомендациями данного методического пособия, а также проанализировать 

полученные в ходе занятия результаты. 

Критерии оценки приводятся после каждого практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения допуска к экзамену по дисциплине «Основы бухгалтерского 
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учета», поэтому в случае отсутствия на занятии по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за практическую работу, Вы 

должны найти время для ее самостоятельного выполнения или пересдачи во 

внеаудиторное время. 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний. При 

самостоятельном выполнении практических работ можно обратиться к 

преподавателю в день проведения консультаций.  

Время проведения консультаций необходимо узнать у преподавателя 

или посмотреть расписание консультаций на двери кабинета №6. 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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Практическое занятие № 1 

 
Тема: Выполнение заданий по классификации хозяйственных средств по 

составу (видам) и размещению (I) 

 

Цель занятия: 

Освоение порядка группировки хозяйственных средств по первой 

классификации: оборотные и внеоборотные средства (активы). 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1.,ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 9. 

ПК 4.4., ПК 6.2.  

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория 

бухгалтерского учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., 

Мельника М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 384 с. 

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ  «О бухгалтерском учете»   

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Оборотные средства (активы) - средства предприятия, которые 

участвуют в процессе производства один раз и полностью переносят свою 

стоимость на вновь созданный готовый продукт. 

Оборотные средства в сфере производства: 

Материалы - предметы, срок полезного использования которых менее 

одного года, которые относятся к предметам труда и необходимы для 

производства продукции, работ, услуг, для хозяйственных нужд организации. 

МБП - малоценные быстроизнашивающиеся предметы, к ним относят 

объекты стоимостью до 20 000 руб. и сроком полезного использования менее 

одного года: 
• Специальная одежда; 

• Специальная обувь; 

• Постельные принадлежности, ковры, паласы, коврики; 

• Канцелярские товары; 

• Столовые принадлежности; 

• Средства лова (тралы, сети, неводы); 

• Бензопилы, газонокосилки, триммеры. 

Полуфабрикаты - предметы прошедшие часть обработки. 

Незавершенное производство - средства или предметы труда вложенные в 

незаконченное производство в сельском хозяйстве в течении отчетного 

периода, (мед в ульях, сигалетки - мальки рыб, озимые зерновые). 

Животные на откорме - взрослые животные, выбракованные из 

основного стада и находящиеся на усиленном питании и кормлении. 
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Оборотные средства в сфере обращения: 

Готовая продукция - продукция, полученная от производства, лежащая на 

складе или отгруженная покупателю до момента оплаты. 

Товары - готовая продукция других предприятий. 

Денежные средства: 

• Наличные деньги в кассе; 

• Деньги, хранящиеся на расчетном счете (   ), валютном счете (   ) 

и других счетах в банке (безналичные денежные средства). 

Краткосрочные финансовые вложения - ценные бумаги, акции, 

облигации, сберегательные сертификаты, векселя других организаций, на 

срок до одного года принадлежащие нашему предприятию. 

Средства в расчетах - это дебиторская задолженность. 

Дебиторы - организации или физические лица, которые должны нашему 

предприятию определенную сумму (ДОЛЖНИКИ). 

Дебиторская задолженность возникает у покупателей за товары и 

услуги, у работников по выданным авансам и у подотчетных лиц. 

Подотчетные лица это работники предприятия, которым выдают наличные 

деньги из кассы на приобретение МБП, товаров и на командировочные 

расходы (суточные, найм жилья, проезд автомобильным, авиационным и 

железнодорожным транспортом до места командировки и обратно). 

Подотчетное лицо должно отчитаться в бухгалтерию по документу 

«Авансовый отчет» за выданные ему денежные средства, с приложением 

кассовых и товарных чеков. 

Задолженность учредителей - задолженность владельцев предприятия в 

уставный капитал своей организации. 

 

Внеоборотные средства (активы) - средства участвующие в нескольких 

производственных циклах, к ним относят: 

Основные средства 

Основные средства - средства, которые участвуют в процессе 

производства много раз и переносят свою стоимость на вновь созданный 

готовый продукт по частям, в виде амортизационных отчислений 

(стоимостью более 40 000 рублей сроком полезного использования более 

года). 

Производственные основные средства, связанные с производством 

продукции. 

Непроизводственные основные средства, связанные с обслуживанием 

культурных и бытовых нужд работников предприятия.  

Здания - архитектурно-строительные объекты, назначение которых 

является создание условий для труда, социально - культурное обслуживание 

населения и хранение материальных ценностей. К ним относятся: 

производственные корпуса, склады, гаражи, дома и др. В состав зданий входят 

коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации: система 

отопления, водопровод, газопровод, канализация, сеть электропроводки, 

телефонов и сигнализации, вентиляция, подъемники и лифты. 

Сооружения - инженерно-строительные объекты, предназначенные для 

создания условий, необходимых для осуществления производственного 

процесса путем выполнения технических функций и функциональные 
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устройства для передачи энергии и информации. К ним относятся: 

водонапорные башни, силосные траншеи, нефтяные скважины, плотины, 

эстакады, мосты, автомобильные дороги, линии электропередач, 

теплоцентрали, трубопроводы, радиорелейные линии, кабельные линии связи.                                                                                                                                             

Машины и оборудование - устройства преобразующие энергию, материалы 

и информацию. Делятся на энергетические (силовые), рабочие и 

информационные. 

Транспортные средства - средства передвижения, предназначенные для 

перемещения людей и грузов. К ним относятся грузовые и легковые 

автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, суда, самолеты, вертолеты.    

Производственный инвентарь предметы конторского и хозяйственного 

обзаведения, используемые в производственном процессе. К ним относятся 

емкости для хранения жидкостей (чаны, бочки, банки), устройства для 

облегчения производственных операций (рабочие столы, стеллажи) и др. 

Хозяйственный инвентарь - предметы конторского и хозяйственного 

обзаведения, не используемые в производственном процессе. К ним относятся 

часы, предметы противопожарного назначения, спортивный инвентарь и др. 

Рабочий скот (гужевой транспорт) или живая тягловая сила - лошади, 

волы и прочие рабочие животные; 

Продуктивный скот коровы, овцы, свиньи и другие животные, которые 

используются для получения готовой продукции (молока, приплода, шерсти 

яиц); жеребцы - производители и племенные кобылы (нерабочие), быки - 

производители, коровы дойного стада, хряки – производители. 

Многолетние насаждения все виды искусственных насаждений: плодово-

ягодные (деревья и кустарники), озеленительные и декоративные (на 

территории организации, улице, площади), живые изгороди. 

Нематериальные активы - объекты долгосрочного пользования, не 

имеющие физической основы, но имеющие стоимость и приносящие доход. 

Долгосрочные финансовые вложения - ценные бумаги, акции, облигации, 

сберегательные сертификаты, векселя других организаций, на срок более 

одного года принадлежащие нашему предприятию. 

Вложения во внеоборотные активы - незаконченные капитальные 

вложения на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и 

инструмента, затраты на формирование основного стада, на проектно 

изыскательские работы, а также буровые работы. Акт приема объекта в 

эксплуатацию переводит незаконченные капитальные вложения с 08 счета на 

01. 

Доходные долгосрочные вложения в материальные ценности - вложения 

в аренду представляющую собой долгосрочную аренду с правом выкупа - 

ЛИЗИНГ, краткосрочная аренда - ХАРТИНГ. 

Убытки - отрицательный финансовый результат деятельности 

предприятия, т.е превышение полной себестоимости произведенной 

продукции над суммой выручки от реализации этой продукции. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Проклассифицируйте каждый объект бухгалтерского учета по видам 

средств, разнесите суммы наименований имущества. 

2. Суммируйте в итоговой строке виды средств по графам. 

3. Произведите расчет проверки «на угол».  



Классификация имущества ОАО СХП «Гефест» по составу (видам) и размещению. 

  

№ Наименование имущества 
Сумма, 
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1 
Акции ОАО "Стальмост", купленные с целью получения 

дивидендов, сроком на 2 года 
88,9                   

2 Денежные средства на валютном счете 1333,3                   

3 Бензин 32,9                   

4 Зерно на складе готовой продукции 997,8                   

5 Наличные деньги в кассе 22,2                   

6 Производственное оборудование 266,7                   

7 Молоко, отгруженное покупателю 231,1                   

8 Вложения в лизинг 97,8                   

9 Денежные средства на расчетном счете 888,9                   

10 Задолженность покупателей за молоко 44,4                   

11 Озимые зерновые 533,3                   

12 Патенты на изобретения 444,4                   

13 Инвентарь сроком службы менее 1 года 266,7                   

14 Вспомогательные материалы 88,9                   

15 Основные средства ЖКХ 1022,2                   

16 Здания и оборудование столовой 1866,7                   

17 Сырье 400,0                   

18 Денежные средства на специальных счетах 200,0                   

19 Здания гаража 1555,6                   

20 Здание офиса 1777,8                   

21 Задолженность инженера по авансу на командировку 4,9                   

22 Полуфабрикаты 6,7                   

23 Убытки прошлых лет 4,4                   

  ИТОГО СРЕДСТВ 12175,6                   

 



Контрольные вопросы:  

1. Что понимается под «предметом» бухгалтерского учета? 

2. Что называют активами предприятия? 

3. Как классифицируются активы предприятия по их размещению? 

4. В чем отличие оборотных и внеоборотных активов предприятия? 

5. Дайте характеристику МБП, на каком счете они учитываются? 

6. На каком счете учитываются наличные денежные средства? 

7. С какой целью изучают теоретические вопросы первой 

классификации? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно все 3 задания. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил все 3 заданий, но имеются 

небольшие замечания. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 2-х 

заданий. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнены все задания. 
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Практическое занятие № 2 

 

Тема: Выполнение заданий по классификации хозяйственных средств по 

источникам формирования (II) 

 

Цель занятия: 

Усвоение порядка группировки хозяйственных средств по второй 

классификации: источники собственных и заемных (привлеченных) средств. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1.,ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 9. 

ПК 4.4., ПК 6.2. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория 

бухгалтерского учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., 

Мельника М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 384 с. 

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ  «О бухгалтерском учете» 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Классификация хозяйственных средств (имущества) по 

источникам формирования 

Хозяйственные средства (имущество предприятия) 

 

Источники собственных     Источники заемных 

            средств      (привлеченных) средств 

 
Фонды:  

УК  

РК 
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Источники собственных средств – хозяйственные средства, закрепленные 

за предприятием и находящиеся в его полном распоряжении. 

 Фонды:  

1) Уставный капитал (УК) – сумма стоимости основных и оборотных 

средств предприятия, необходимых ему для ведения хозяйственной 

деятельности. Первоначально УК образуется в момент создания 

предприятия, а затем может пополняться за счет прибыли 

предприятия, за счет фондов специального назначения, либо за счет 

дополнительных взносов акционеров или учредителей (владельцев). 

2) Резервный капитал (РК) – создается за счет прибыли предприятия, 

его сумма должна быть 15% от суммы уставного капитала. 

Используется при отсутствии прибыли для покрытия потерь, 

убытков при чрезвычайных ситуациях, или на выплату доходов 

(дивидендов) участникам (акционерам) предприятия. 

3) Добавочный капитал (ДК) – создается на основании суммы 

дооценки внеоборотных средств (основных средств и 

нематериальных активов), проводимой в установленном 

государством порядке и эмиссионного дохода акционерных 

обществ. 

Эмиссия – выпуск денег (акций) 

Эмиссионный доход – сумма разницы между продажной и 

номинальной стоимостью акций предприятия. 

4) Фонды накопления – формируются за счет прибыли, их суммы 

направляются на производственное развитие предприятия, на 

приобретение или строительство производственных основных 

средств. 

5) Фонды социальной сферы – создаются за счет прибыли в качестве 

финансового обеспечения, развития социальной сферы, их суммы 

направляются, на приобретение или строительство 

непроизводственных основных средств. 

6) Фонды потребления – формируются за счет прибыли, их суммы 

направляются на улучшение социальной жизни работников и 

материальное поощрение работников. 

 

Прибыль – положительный финансовый результат деятельности 

предприятия. Рассчитывается как разница между выручкой от реализации 

продукции и полной себестоимостью, израсходованной на производство этой 

продукции. 

Целевое финансирование – суммы, выделенные из государственного 

бюджета безвозмездно на конкретные цели: для научно-исследовательских 

работ, расширение производства, подготовку кадров, приобретение основных 

средств. 

Резервы – образуются за счет внутренних ресурсов предприятия и 

расходуются на покрытие заранее предусмотренных затрат (оплата 

отпускных, уборочная, оплата за выслугу лет или стаж). 
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Источники заемных (привлеченных) средств – хозяйственные  

средства, находящиеся на предприятии во временном пользовании. 

Кредиты банка – задолженность предприятия банку за полученную 

ссуду (кредит). 

Краткосрочные кредиты – срок погашения до 1 года.  

Долгосрочные кредиты – срок погашения более 1 года (до 25 лет). 

Погасить ссуду – отдать сумму ссуды + проценты. 

Кредиторская задолженность – задолженность данной организации 

другим предприятиям. 

Кредиторы это организации или физические лица, которым должно 

наше предприятие определенную сумму (ПОЛУЧАТЕЛИ ДОЛГА) – 

поставщики, подрядчики (предприятия, оказывающие услуги по 

транспортировке, ремонту, строительству, лечению животных). 

Займы – полученные от других организаций суммы (займы) под 

векселя (ценные бумаги), а также средства от выпуска и продажи акций, 

облигаций своей организации. 

Обязательства по распределению – включают в себя два элемента: 

1. Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 

(повременная – за отработанное время, сдельная – за количество 

выполненных работ в натуральных измерителях.) 

2. Задолженность финансовым органам по перечислению налогов: 

 налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 

 налог на добавленную стоимость (НДС), 

 земельный налог, 

 налог на имущество предприятий, 

 транспортный налог. 

Обязательства по распределению начисляются на предприятии, а не 

поступают со стороны. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Проклассифицируйте каждый объект бухгалтерского учета по 

видам источников, разнесите суммы наименований имущества. 

2. Суммируйте в итоговой строке виды источников по графам. 

3. Произведите расчет проверки «на угол». 

  



 
Классификация источников формирования имущества ОАО СХП «Гефест» 

 
 

№ Наименование источника имущества 
Сумма, 
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Источники собственных средств 

(Собственный капитал) 
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1 Задолженность за потребленную электроэнергию 24,4                 

2 Заем, взятый у ОАО "Мир" сроком на 5 лет 1777,8                 

3 Прибыль, полученная в текущем году 888,9                 

4 Кредит банка (срок 6 месяцев) 1111,1                         

5 Заем, взятый у ООО "Космос" сроком на 3 месяца 666,7                 

6 Задолженность перед поставщиками за материалы 177,8                 

7 Резерв на ремонт офиса 177,8                 

8 Краткосрочные кредиты, не погашенные в срок 355,6                 

9 Резервный капитал 222,2                         

10 Прибыль прошлых лет 711,1                 

11 Целевые поступления  133,3                 

12 Задолженность по налогам 266,7                 

13 Задолженность за услуги по ремонту оборудования 35,6                 

14 Задолженность по зарплате 1555,6                 

15 Резерв на гарантийный ремонт продукции 97,8                 

16 Задолженность по транспортному  налогу 533,3                 

17 Уставный капитал 2222,2                 

18 Кредит банка (срок 3 года) 888,9                 

19 Добавочный капитал 328,9                 

  ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 12175,6                 



Контрольные вопросы:  

1. Что называют в бухгалтерском учете источниками образования 

хозяйственных средств, каков их состав? 

2. Какова структура собственного капитала и источники его 

формирования? 

3. Что характерно для заемного капитала? 

4. Дайте характеристику уставному капиталу предприятия? 

5. С какой целью изучают теоретические вопросы второй 

классификации? 

6. В каких случаях открывают добавочный капитал? 

7. В чем отличие дебиторской задолженности от кредиторской? 

8. Какие виды кредитов банка существуют, их отличительные 

особенности? 

9. Назовите особенность обязательств по распределению? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно все 3 задания. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил все 3 задания, но имеются 

небольшие замечания. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 2-х  

заданий. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнены все задания. 
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Практическое занятие № 3 

 
Тема: Составление бухгалтерского баланса 

 

Цель занятия:  

Усвоение экономического содержания статей баланса, их группировки 

по разделам актива и пассива.  

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 9. 

ПК 4.2., ПК 4.4., ПК 6.2. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория 

бухгалтерского учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., 

Мельника М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 384 с. 

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ  «О бухгалтерском учете» 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета, годовой бухгалтерский баланс 

предприятия, калькулятор 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Бухгалтерский баланс - способ отражения хозяйственных средств 

(имущества) предприятия в денежном выражении на определенную дату. 

Один из элементов метода бухгалтерского учета. 

Баланс в переводе с французского balance – «весы», с латинского bis – 

«дважды» lanx  - «чашка весов», т.е. bilanx буквально означает «двучашие» 

как символ равновесия. Баланс составляется за месяц, квартал, за год, в банках 

баланс формируется за каждый день. Баланс отражает все хозяйственные 

средства в едином денежном измерителе. В РФ баланс составляется в тысячах 

или миллионах рублей.  

Графически баланс представляет собой двухстороннюю таблицу левая 

часть, которой называется актив, а правая пассив. В активе показаны 

хозяйственные средства предприятия по видам и размещению (I 

классификация - средства). В пассиве отражаются хозяйственные средства по 

источникам их образования (II классификация - источники). 

Статья баланса – это группа однородных средств или источников 

показанная в балансе. 

Валюта баланса – сумма статей актива или пассива. Валюта баланса 

актива всегда должна быть равна валюте баланса пассива. 

Все статьи пассива и актива баланса объединены в группы называемые 

разделами. Порядок группировки статей в разделы является обязательным и 

строго регламентируется государством. В настоящее время в балансе 

выделяют пять разделов. 

Разделы Актива: I Внеоборотные активы; 

                              II Оборотные активы 

Разделы Пассива III Капитал и резервы;  

 IV Долгосрочные обязательства;  

 V Краткосрочные обязательства.  
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Различают виды баланса: 

Сальдовый баланс – баланс характеризующий имущество 

предприятия и источники его образования на определенную дату. 

Оборотный баланс – баланс, содержащий помимо остатков средств и 

источников образования имущества, данные об их движении. 

По времени составления баланс бывает: вступительный (начальный), 

текущий, заключительный, ликвидационный, предварительный, 

соединительный, разъединительный и консолидированный. 

По способу очистки балансы разделят на баланс-брутто и баланс-нетто. 

По характеру деятельности балансы подразделяются на баланс по 

основной и не по основной деятельности. 

По формам собственности существуют балансы государственных, 

муниципальных, кооперативных, частных, совместных и общественных 

организаций. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Задание 1.    

На основании остатков хозяйственных средств определить, к какой статье 

баланса (активной или пассивной) относятся конкретные виды имущества и 

источники его формирования, а затем составить бухгалтерский баланс 

кооператива «Орион». 

Перечень хозяйственных средств и источников их образования в 

кооперативе «Орион» по состоянию на 1 апреля 201___ года 

Хозяйственные средства и  источники их образования Сумма, рублей 

Касса 50 

Расчетный счет 68700 

Задолженность покупателей 9720 

Краткосрочные ссуды банка 90230 

Уставный капитал 1825750 

Основные средства 1945430 

Амортизация основных средств 354270 

Семена и корма 120270 

Готовая продукция 37060 

Задолженность дебиторов 125770 

Задолженность кредиторам 170130 

Задолженность поставщикам 5640 

Задолженность персоналу по оплате труда 42780 

Топливо 6210 

Незавершенное производство 286790 

Резервный капитал 80360 

Фонды потребления 45840 

Нематериальные активы 15000 
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Бухгалтерский баланс 

_____________________________________ 

Статьи актива Сумма, 

тыс.руб 

Статьи пассива Сумма, 

тыс.руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Баланс  Баланс  

 

Задание 2.    

На основании остатков хозяйственных средств определить, какие конкретные 

виды имущества и источники его формирования отражаются по разделам и 

отдельным статьям баланса, а затем составить бухгалтерский баланс СХП 

«Звезда». 

Инвентаризационная опись хозяйственных средств 

 СХП «Звезда» на 1 января 20__г. 

Хозяйственные средства и источники их 

образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

Примечание 

Корма 37670  

Животные на выращивании и откорме 13000  

Амортизация основных средств 10480  

Основные средства 308400  

Расчеты с персоналом по оплате труда 8900  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1527  

Уставный капитал 358500  

Прибыль 20000  
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Расчетный счет 20000  

Валютный счет 40120  

Расчеты с покупателями и заказчиками 20000  

Фонды специального назначения 7000  

Краткосрочные кредиты банка 3563  

МБП 17120  

Долгосрочные кредиты банка 17000  

Дебиторы 1000  

Расчеты с органами социального страхования 1000  

Касса 50  

Специальные счета в банке  20000  

Долгосрочные займы 55000  

Расчеты по налогам и сборам 500  

Расходы будущих периодов 6110  

 

Бухгалтерский баланс ______________________________________ 

Статьи актива Сумма, 

____ руб. 

Статьи пассива Сумма, 

_____ руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Баланс  Баланс  
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Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение бухгалтерского баланса? 

2. Какие объекты бухгалтерского учета составляют актив баланса? 

3. Какие объекты бухгалтерского учета составляют пассив баланса? 

4. По какой балансовой статье следует отразить сумму, вложенную в 

долгосрочные ценные бумаги? 

5. Что называется валютой баланса? 

6. В чем заключается сущность основного балансового уравнения? 

7. Чем обусловлено равенство актива и пассива баланса? 

8. Какие разделы баланса регламентированы в форме №1 

бухгалтерской отчетности? 

9. В чем состоят отличия между балансом-брутто и балансом-нетто, 

какие из них применяются в российской практике учета? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 2 задания, 

правильно выделил статьи в разделы. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 2 задания, но имеются 

небольшие замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 1 задание. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания. 
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Практическое занятие № 4 
 

Тема: Определение типов хозяйственных операций 

Цель занятия: 

Научиться определять тип хозяйственной операции, изучить изменения 

в балансе под влиянием четырех типов хозяйственных операций. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 9. 

ПК 4.2., ПК 4.4., ПК 6.2.      

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория 

бухгалтерского учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., 

Мельника М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 384 с. 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета, годовой бухгалтерский баланс 

предприятия, калькулятор 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Хозяйственная операция – это любое изменение в структуре или в 

размере хозяйственных средств (средств и источников). Хозяйственные 

операции по разному влияют на отдельные статьи баланса, они приводят к 

уменьшению или увеличению статей, появлению новых и даже их 

исчезновению. Хозяйственные операции изменяют валюту баланса, но 

никогда не нарушают равенства в балансе. 

 

Типы хозяйственных операций 

I тип: изменение в составе средств. Операции затрагивают две статьи 

актива и приводят к перемещению средств из одной статьи актива в другую, 

при этом одна статья актива увеличивается другая, статья актива 

уменьшается. Валюта актива и пассива не изменяется, так как сумма на итог 

сторнируется, равенство не нарушается. 

II тип: изменение в составе источников. Операции, приводящие к 

преобразованию одного источника в другой, затрагивают две стороны 

пассива, при этом одна статья пассива увеличивается, другая статья 

уменьшается. При этом валюта актива и пассива не изменяется, так как сумма 

на итог сторнируется, равенство не нарушается. 

III тип: поступление хозяйственных средств. Операции, увеличивающие 

одну статью в активе и одну статью в пассиве одновременно на одну и ту же 

сумму хозяйственной операции, поэтому валюта актива и пассива также 

увеличивается на эту же сумму. 

IV тип: выбытие хозяйственных средств. Операции, уменьшающие 

одну статью в активе и одну статью в пассиве одновременно на одну и ту же 

сумму хозяйственной операции, поэтому валюта актива и пассива также 

уменьшается на эту же сумму..  



Тип изменений в бухгалтерском балансе 

 

№ 

п/п 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

Изменения в бухгалтерском балансе  

Тип 

измене- 

ния 

 

Сумма, 

руб. 

Актив Пассив 
увеличе 

ние 

статьи 

умень 

шение 

статьи 

увеличе 

ние  

статьи 

умень 

шение 

статьи 

1. В кассу с расчетного счета в банке поступили 

наличные деньги на выплату заработной платы  

     129000 

2.  С расчетного счета погашена задолженность 

банку по  краткосрочной ссуде 

     9100 

3. Акцептован счет поставщика за 

приобретенные сельскохозяйственные машины 

     1970000 

4. Выплачена из кассы заработная плата  

рабочим 

     128100 

5. Оприходовано на склад поступившее от 

поставщиков топливо 

     18000 

6. Начислена премия работникам за счет фонда 

потребления 

     60640 

7. Поступило от покупателей на расчетный счет 

за реализованную  продукцию 

     95000 

8. Удержан налог на доходы физических лиц из 

заработной платы работников 

     140758 

9. Перечислен с расчетного счета налог на 

доходы физических лиц  

     140758 

10. Отчислено в резервный фонд за счет прибыли 

отчетного года, остающейся в распоряжении 

предприятия 

     675000 

11. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности Пенсионному фонду 

     113002 
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Контрольные вопросы:  

1. Назовите типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций? 

2. Приведите примеры по каждому типу изменений в балансе? 

3. Хозяйственная операция «Поступили платежи за проданную  

покупателю продукцию» относится к типу? 

4. Хозяйственная операция «Выдана заработная плата рабочим из 

кассы предприятия» относится к типу? 

5. После изменения какого типа хозяйственной операции в балансе 

нарушается равенство итогов актива и пассива? 

6. Всякое ли увеличение актива и пассива баланса означает успех в 

экономике предприятия? 

7. Всякое ли уменьшение актива и пассива баланса носит с 

экономической точки зрения отрицательный характер? 

8. Какими аналитическими возможностями обладает баланс? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если студент правильно определил статьи 

бухгалтерского баланса в 11 хозяйственных операциях и верно определил их 

тип. 

Отметка "4" ставится, если студент правильно определил статьи 

бухгалтерского баланса в 9 хозяйственных операциях и верно определил их 

тип. 

Отметка "3" ставится, если студент правильно определил статьи 

бухгалтерского баланса в 6 хозяйственных операциях и верно определил их 

тип. 

Отметка "2" ставится, если студент правильно определил статьи 

бухгалтерского баланса в 5 хозяйственных операциях и верно определил их 

тип. 
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Практическое занятие № 5 

Тема: Открытие счетов бухгалтерского учета 

 

Цель занятия: 

Уяснить назначение счетов для получения информации о наличии и 

движении хозяйственных средств, разобраться в структуре активных и 

пассивных счетов, понять связь счетов с балансом.  

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.2., ПК 4.4., ПК 6.2. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория 

бухгалтерского учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., 

Мельника М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 384 с. 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Счет – способ текущего отражения и группировки хозяйственных 

средств и хозяйственных процессов по качественно-однородным признакам 

в натуральном и денежном выражении. 

Бухгалтерский баланс делит счета на три группы: 

Активные счета предназначены для учета состояния и движения 

средств предприятия, отражаются в активе баланса и первой классификации. 

Пассивные счета предназначены для учета состояния и движения 

источников предприятия, отражаются в пассиве баланса и второй 

классификации. 

Активно – пассивные счета предназначены для учета состояния и 

движения средств и источников одновременно. 

Оборот – сумма хозяйственных операций за отчетный период. Бывает 

дебетовым и кредитовым. 

Открыть счет – записать название счета и начальное сальдо. Счета 

открываются на основании баланса или остатков на конец предыдущего 

отчетного периода. 

Заключить счет – подсчитать дебетовый и кредитовый обороты и 

вывести конечное сальдо. 

Закрыть счет – произвести записи, которые приведут к нулевому 

конечному сальдо. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Открыть синтетические счета по данным остатков  

2. В регистрационном журнале указать корреспонденцию счетов по 

хозяйственным операциям за февраль 20 __ года. 

3. Разнести суммы хозяйственных операций по синтетическим счетам. 

4. Заключить счета. 

5. Составить оборотную ведомость простой формы  
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Остатки по синтетическим счетам предприятия_________________ 

 на 1 февраля 20__ года  

Синтетические счета Остаток, р. 

Основные средства 252000 

Материалы 24000 

Животные на выращивании и откорме 30000 

Основное производство 14400 

Касса 100 

Расчётный счет 9500 

Расчеты с персоналом по оплате труда 9200 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 7800 

Уставной капитал 225000 

Краткосрочные кредиты банка 20000 

Добавочный капитал 68000 

 

Регистрационный журнал хозяйственных операций  

 за февраль 20__года 

предприятия _____________________________ 

 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма,  

руб. 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 Получено в кассу с расчетного счета 5800   

2 Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщикам 

4000   

3 Выдана оплата  труда работникам 

предприятия  

5700   

4 Получен  краткосрочный кредит и зачислен 

на расчетный счёт 

5000   

5 Оприходован купленный комбикорм от 

поставщиков 

3700   

6 Получены безвозмездно материалы 6300   

7 Списаны израсходованные в животноводстве 

корма 

6550   

8 Выдано под отчет завхозу Серову И.П. 100   

 Итого      
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Оборотная ведомость простой формы по синтетическим счетам 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

Название  

синтетического счета 

Сальдо на 

 

Обороты за  

 

Сальдо на 

 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

Контрольные вопросы:  

1. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2. Каково графическое изображение счета? 

3. Что означает «Дебет» и «Кредит» на счете? 

4. Каково назначение активных и пассивных счетов? 

5. Правило записей на активных и пассивных счетах? 

6. Как рассчитать конечное сальдо  на счете 43 «Готовая продукция»? 

7. В чем особенность активно-пассивных счетов и порядок 

определения оборотов и сальдо на них? 

8. Как рассчитать конечное сальдо на счете 99 «Прибыли и убытки»? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 5 заданий, верно, 

сделал разноску по счетам и получил в оборотной ведомости три пары 

равенства. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 4 задания, и имеются 

небольшие замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 3 задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания  
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Практическое занятие № 6 

Тема: Отражение сумм хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Цель занятия: 

Научиться правильно, определять корреспонденцию счетов и составлять 

бухгалтерские проводки, разобраться в сущности двойной записи, усвоить порядок 

отражения хронологической и систематической записей.  

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 8., ОК 9.  

ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК3.3., ПК 4.4. ПК 6.2., ПК 6.4. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Годовой бухгалтерский баланс предприятия  

Калькулятор 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Двойная запись – одновременная запись суммы хозяйственной операции по 

дебету и кредиту разных счетов. 

Корреспонденция – взаимосвязь между счетами в хозяйственной операции, а 

счета взаимосвязанные между собой в хозяйственной операции называются 

корреспондирующими счетами. 

Бухгалтерская проводка – запись наименования корреспондирующих счетов 

и суммы хозяйственной операции. Основанием для составления бухгалтерских 

проводок являются первичные документы. 

Чтобы составить бухгалтерскую проводку необходимо: 

1. Назвать два корреспондирующих счета. 

2. По каждому счету установить: 

а) активный счет или пассивный 

б) увеличение или уменьшение вызывает в нем данная хозяйственная 

операция. 

в) где по Дебету или Кредиту следует записать сумму хозяйственной 

операции по правилам записи на счетах. 

Хронологическая запись – регистрация составленных бухгалтерских 

проводок в хронологической последовательности, в регистрационном журнале. 

Систематическая запись – запись сумм хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Открыть синтетические счета по данным баланса. 

2.  В регистрационном журнале указать корреспонденцию счетов по 

хозяйственным операциям за апрель 20 __ года. 

3.  Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

способом двойной записи 

4.  Подсчитать обороты и конечные остатки 

5. По данным конечных остатков составить баланс.  
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Бухгалтерский баланс завода «Автозапчасть» на 1 апреля 20     г. 

 

 Сумма,  Сумма, 

Актив тыс.руб. Пассив тыс.руб. 

Основные средства 2500 Уставной капитал 3000 

Запасы 3100 Доходы будущих периодов 400 
в том числе:  Прибыль 2000 

сырьё и материалы 1800 Краткосрочные кредиты 2000 
Незавершенное произ-во 900 Кредиторская  

готовая продукция 400 задолженность 2015 
Денежные средства 2815 в том числе:  

в том числе:  перед бюджетом 440 

касса 15 по страхованию 500 

расчетный счет 2800 по оплате труда 1015 
Дебиторская 1000 прочие кредиторы 60 
задолженность    

в том числе:    
покупатели 750   
прочие дебиторы 250   

Баланс 9415 Баланс 9415 
 

 

Регистрационный журнал хозяйственных операций  за апрель 20__года 

________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма,  

руб. 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 Начислена заработная плата рабочим  712000   

2 Удержаны налоги из заработной платы  22000   

3 Произведены отчисления на социальное 
страхование и обеспечение 

205000   

4 Поступили деньги с расчетного счёта в 
кассу для выдачи заработной платы 
работникам  

690000   

5 Выдано из кассы под отчёт на хозяйственные 

расходы 

12000   

6 Выдана из кассы зарплата работникам  620000   

7 Поступили на склад от поставщиков 

материалы. Оплата не произведена 

250000   

8 Зачислена на расчетный счет краткосрочная 

ссуда под сырьё и материалы 

230000   

9 Внесена депонированная зарплата на 

расчетный счет в банке 

70000   

10 Депонирована невостребованная в срок 

зарплата 

70000   

11 Отпущены со склада в производство 

материалы 

320000   
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12 Передан безвозмездно другому предприятию 

станок 

350000   

13 Возвращены из цехов неиспользованные 
в производстве материалы 

40000   

14 Погашена задолженность: 
 бюджету 
 органам социального страхования и 
обеспечения 

 

400000 

650000 

  

15  Отгружена  готовая продукция покупателю 250000   

16  Зачислена на расчетный счет ссуда 
банка  под товары отгруженные 

200000   

17 Перечислено с расчетного счета в 
погашение задолженности: 
 по ссуде банка 
 поставщикам 

 

230000 

250000 

  

18 Выпущена из производства готовая продукция 1200000   

 Итого     

 

Д     К   Д   К 
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Д     К   Д   К 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Д     К   Д   К 

     

     

     

     

     

     

     

     
 



Бухгалтерский баланс 

_____________________________________ 

Статьи актива Сумма, 

тыс.руб 

Статьи пассива Сумма, 

тыс.руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

Баланс  Баланс  

 

Контрольные вопросы:  

1. В чем сущность двойной записи? 

2. Что называется корреспонденцией счетов и в чем ее отличие от 

бухгалтерской проводки? 

3. Назовите виды бухгалтерских проводок? 

4. С какой целью применяется хронологическая запись? 

5. Что называется разноской по счетам? 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 5 заданий, верно, сделал 

разноску по счетам и проверил в балансе контрольное значение. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 4 задания, и имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 3 задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания  



34 
 

Практическое занятие № 7 

Тема: Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета 

 

Цель занятия: 

Усвоить порядок обобщения данных текущего бухгалтерского учета  

посредством составления оборотных ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета, разобраться в их контрольном значении, понять взаимосвязь 

между счетами, оборотными ведомостями и балансом. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК3.3., ПК 4.4., ПК 6.2., ПК 6.4. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам  

Годовой бухгалтерский баланс предприятия  

Калькулятор 

Время выполнения: 90 минут 

 

Краткие сведения по теории вопроса 

Для получения различных по степени детализации экономических показателей, 

обусловленных потребностями текущего контроля и требованиями бухгалтерской 

отчетности, в учете существует три вида счетов: синтетические, субсчета и 

аналитические счета. 

На синтетических счетах учет хозяйственных операций ведется обобщенно 

в денежном выражении, а подробная характеристика каждого объекта бухгалтерского 

учета дается посредством аналитических счетов. Субсчета в регистрах не 

открываются. 

Аналитический учет материалов ведется по каждому материально-

ответственному лицу и наименованиям ценностей. Учет расчетов с поставщиками 

осуществляется по отдельным поставщикам или подрядчикам или по каждому 

расчетному документу поставщика. В учете расчетов с рабочими и служащими 

нужны данные о состоянии и движении расчетов по заработной плате с каждым 

рабочим и служащим в отдельности. По счету «Основное производство» 

аналитический учет строится по видам продукции, статьям калькуляции, элементам 

затрат. 

Проверка соответствия данных аналитических счетов показателям 

синтетического счета производится при помощи оборотных или сальдовых 

ведомостей. 

Оборотные ведомости по синтетическим счетам бывают: простой формы, 

шахматной формы и сальдовые оборотные ведомости. 
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Оборотные ведомости по аналитическим счетам бывают: суммовой формы, 

количественно-суммовой формы (контокоррентной) и сальдовые оборотные 

ведомости. 

Правильно построенный аналитический учет существенно повышает 

информационное обеспечение управления. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Открыть синтетические и аналитические счета на основании условий 

таблиц 1 и 2. 

2. В регистрационном журнале указать корреспонденцию счетов по 

хозяйственным операциям хозяйства «Тулинский» за июнь 20 __ года. 

3. Разнести суммы хозяйственных операций по синтетическим и 

аналитическим счетам. 

4. Заключить синтетические и аналитические счета. 

5. Составить оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам соответствующей формы. 

6. Сверить итоги аналитической ведомости с соответствующими 

данными синтетического учета. 

7. Составить бухгалтерский баланс хозяйства «Тулинский» на 

01.07.20___г. 

 
Таблица 1 

Остатки по синтетическим счетам хозяйства «Тулинский» 

 на 1 июня 20__ года  

 

Таблица 2 

Остатки по аналитическим  счетам к синтетическому счету «Материалы» на 

01.06.20___г. 

 

№ п/п Название 

счета 

Цена, руб. Кол-во Сумма, руб. 

1 Доски, м³ 400 90 36 000 

2 Гвозди, кг. 8 100 800 

3 Плаха, м³ 3492 100 349 200 

ИТОГО    386 000 

 

  

Синтетические счета Остаток, р. 

Основные средства 8 256 000 

Касса 2 000 

Материалы 386 000 

Расчётный счет 270 000 

Расчеты с подотчетными лицами 1 000 

Уставной капитал 8 657 000 

Прибыль 330 000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 158 000 

Вложения во внеоборотные активы 230 000 
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Регистрационный журнал хозяйственных операций  за июнь 20__года 

предприятия «Тулинский» 

 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма,  

руб. 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 
Оприходованы на склад поступившие от 

Лесхоза доски 10м³. Оплата не произведена. 
4 000   

2 Получено в кассу с расчетного счета 5 000   

3 Оприходованы поступившие на склад от 

Инструментального завода гвозди 100 кг. 

Оплата не произведена. 

800   

4 Выдано под отчет инженеру Сидорову П.С. на 

командировочные расходы 

1 500   

5 

 

Перечислено с расчетного счета поставщикам: 

Леспромхозу 

Инструментальному заводу 

ИТОГО: 

 

4 000 

800 

4 800 

  

6 Израсходовано на строительство телятника: 

Доски 30м³ 

Гвозди 20 кг 

ИТОГО: 

 

12 000 

160 

12160 

  

7 Израсходовано на строительство коровника: 

Доски 20м³ 

Гвозди 25кг 

ИТОГО: 

 

8 000 

200 

8 200 

  

 Всего    
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37 
 

Д     К   Д    К 
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Оборотная ведомость простой формы по синтетическим счетам 

____________________________________________________________ 

  

 

Название  

синтетического счета 

Сальдо на 

 

Обороты за  

 

Сальдо на 

 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       
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Аналитические счета к Синтетическому счету 10 «Материалы» 

Д                         К 

Операция Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Операция Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

        

        

        

        

        

        

 

Д                         К 

Операция Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Операция Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

        

        

        

        

        

        

 

Д                         К 

Операция Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Операция Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 
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Оборотная ведомость количественно суммовой формы по аналитическим 

счетам к синтетическому счету 10 «Материалы» за 

______________________________________________ 

Название 

аналитических 

счетов 

Сальдо на       Обороты за  Сальдо на  

Дебет Кредит 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

         

         

         

         

Итого по счету         

 

Бухгалтерский баланс 

_____________________________________г 

 

Статьи актива Сумма, 

тыс.руб 

Статьи пассива Сумма, 

тыс.руб. 

    

    

    

    

    

    

    

Баланс  Баланс  

 

Контрольные вопросы:  

1. В каких измерителях ведется учет по аналитическим счетам? 

2. Каковы роль и место субсчетов в учете? 

3. Для чего предназначены оборотные ведомости по аналитическим счетам 

4. Назначение оборотной ведомости по синтетическим счетам? 

5. Какие ошибки могут быть выявлены при составлении оборотных 

ведомостей? 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 7 заданий, верно, сделал 

разноску по счетам, составил оборотные ведомости и проверил в балансе контрольное 

значение. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 6 заданий, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 5 заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания.  
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Практическое занятие № 8 

Тема: Оформление бухгалтерскими записями процесса снабжения 

Цель занятия: 

Усвоение основных принципов отражения в учете затрат по приобретению 

предметов и средств труда. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 8., ОК 9.  

ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 4.4. ПК 7.2., ПК 7.4. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Оборотные ведомости по аналитическим счетам  

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Процесс снабжения – это совокупность операций по приобретению 

предметов труда и средств труда. При осуществлении процесса снабжения 

образуются – транспортно заготовительные расходы (ТЗР). К этим относят 

расходы по доставке, погрузке разгрузке, наценки, уплаченные поставщикам, 

таможенные пошлины и др. Они увеличивают себестоимость приобретения 

предметов и средств труда. Учет ТЗР можно вести двумя способами: 

1) ТЗР учитываются на том же аналитическом счете, где и сами 

заготовленные ценности, при этом по данным аналитического счета 

определяется фактическая себестоимость, по которой ежемесячно 

списывают эти предметы труда на производство. Способ применяется, 

когда перевозится лишь один вид ценностей. 

2) ТЗР учитывают отдельно на аналитическом или синтетическом счете 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 08 

«Вложения во внеоборотные активы» при этом фактическая 

себестоимость приобретенных ценностей не определяется, а ТЗР на  

израсходованные материалы списываются пропорционально покупной 

стоимости, через коэффициент распределения, который показывает, 

сколько копеек ТЗР «падает» на один рубль покупной стоимости. Способ 

применяется, когда перевозится за одну поставку несколько видов 

ценностей 

Задание для самостоятельной работы: 

1. В регистрационном журнале указать корреспонденцию счетов по 

хозяйственным операциям. 

2. Открыть синтетический счет  и аналитические счета. 

3. Разнести суммы хозяйственных операций по синтетическому счету и 

аналитическим счетам. 

4. Составить расчет распределения ТЗР. 
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5. Заключить синтетический и аналитические счета. 

6. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам. 

 

Остатки по аналитическим счетам к счету «Материалы» 

СХП «Заря» на 01.03.201__г 

 

Счета Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Материал «Г» 800 25 20000 

Материал «Д» 1200 20 24000 

Транспортно-заготовительные 

расходы  

Х Х 5280 

Итого Х Х 49280 

 

Регистрационный журнал хозяйственных операций за март 20__г. 

_________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 Принят к оплате счет поставщика за 

приобретенные материалы ценам: 

   

«Г» 300т. по 25 руб. 7500   

«Д» 600т. по 20 руб, 12000   

Итого 19500   

2 Начислено транспортной организации за 

доставку приобретенных материалов 

1590   

3 Начислено подрядной организации за 

погрузку приобретенных материалов 

750   

4 Израсходованы на основное 

производство материалы по покупным 

ценам: 

   

«Г» 900т. по 25 руб. 22500   

«Д» 1400т. по 20 руб. 28000   

Итого 50500   

5 Израсходованы на вспомогательное 

производство материалы по покупным 

ценам: 

   

«Г» 100т. по 25 руб. 2500   

«Д» 200т. по 20 руб. 4000   

Итого 6500   

6 Отнесена соответствующая сумма ТЗР 

на (сумму определить в расчете): 

   

Основное производство     

Вспомогательное производство     

7 Перечислено с расчетного счета в банке 

поставщикам и подрядчикам 

24000   

 Всего    
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Расчет распределения транспортно-заготовительных расходов 

 

Содержание хозяйственных операций Материал 

«Г» 

Материал 

«Д» 

Всего, 

руб. 

Стоимость заготовительных материалов по 

покупным ценам  

(с учетом остатка) 

   

Отклонения от покупных цен (ТЗР) Х Х  

Удельный вес ТЗР в стоимости материалов 

по покупным ценам 

Х Х  

Списаны на производство материалы по 

покупным ценам: 

   

         Основное производство    

          Вспомогательное производство    

Итого    

Списаны на производство отклонения от 

покупных цен: 

   

         Основное производство    

         Вспомогательное производство    

Итого    

 

Синтетический счет 10 «Материалы» 

            Д                 К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические счета к счету «Материалы» 

Д                        К 

Операция Кол-

во 

Цена,р. Сумма,р. Операция Кол-

во 

Цена,р. Сумма,р. 
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Д                        К 

Операция Кол-

во 

Цена,р. Сумма,р. Операция Кол-

во 

Цена,р. Сумма,р. 

        

 

 

       

        

        

 

Д                        К 

Операция Кол-

во 

Цена,р. Сумма,р. Операция Кол-

во 

Цена,р. Сумма,р. 

        

 

 

       

        

        

 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету «Материалы» 

 

 

Аналитические 

счета 

Сальдо на  

 

Оборот за  март Сальдо на  

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит Кол-

во 

Сумма, 

руб. Кол-во Сумма, 

руб 

Кол-во Сумма

, руб. 

         

         

         

         

         

Всего Х  Х  Х  Х  

 

Контрольные вопросы:  

1. На каких счетах ведется учет процесса снабжения? 

2. Что относится к ТЗР? 

3. Дайте характеристику способам учета ТЗР? 

4. Экономический смысл коэффициента распределения? 

5. В каких случаях для учета ТЗР применяют  синтетические счета 08 и 15? 

Критерии оценки выполненного задания: 

  

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 6 заданий, верно, 

 сделал разноску по счетам, составил оборотные ведомости и рассчитал ТЗР. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 5 заданий, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 4 задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания.  
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Практическое занятие № 9 

Тема: Оформление бухгалтерскими записями процесса производства 

Цель занятия: 

Усвоение основных принципов отражения в учете затрат по предоставлению 

услуг вспомогательных производств. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК 3.3, ПК 4.1., ПК 4.4., ПК 6.2. ПК 6.4 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Персональный компьютер 

Libre Office Calc, Libre Office Writer 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Процесс производства – это совокупность хозяйственных операций 

связанных с производством продукции. В сельском хозяйстве для учета процесса 

производства выделяют группы счетов: 

1) Счета по учету основного производства (20-1, 20-2, 20-3) 

2) Счета по учету вспомогательных производств (23, 29) 

3) Счета по учету расходов по управлению и обслуживанию производств 

(25, 26) 

Счета по учету вспомогательных производств имеют сложную структуру: 

По Дебету учитываются фактические затраты 

По Кредиту объем выполненных работ или услуг, оказанных основному 

производству в плановой оценке (фактическое количество работ, услуг умножить 

на плановую себестоимость единицы) 

Ежемесячно стоимость работ или услуг в плановой оценке включается в 

затраты основного производства пропорционально их количеству. В конце 

отчетного периода определяется фактическая себестоимость выполненных работ 

или услуг и производится корректировка до уровня фактических. Таким образом к 

концу года все затраты все затраты по вспомогательным производствам отнесены в 

Дебет счета 20 «Основное производство». 

Обороты учитываются нарастающим итогом с начала года. Если на счете 

23,29 в конце года фактические затраты (дебетовый оборот) больше плановых 

(кредитовый оборот) – это перерасход, т.е. сумма разницы между дебетовым  и 

кредитовым оборотом списывается дополнительной проводкой Д 20 К 23,29. Если 

на счете 23,29 в конце года фактические затраты (дебетовый оборот) меньше 

плановых (кредитовый оборот) – это экономия, которая списывается «красным 

сторно» Д 20 К 23,29 

В конце года после списания перерасхода и экономии счет 23,29 закрывается 

по фактическим затратам.  
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Задание для самостоятельной работы: 

1. В регистрационном журнале укажите корреспонденцию счетов на 

затраты по содержанию автотранспорта. 

2. Спишите затраты по автотранспорту по плановой себестоимости 1 

т/км, потребленного различными производствами. 

3. Откройте субсчет «Автомобильный транспорт» . 

4. Определите фактическую себестоимость 1 т/км и скорректируйте 

плановую себестоимость услуг до фактической. 

5. Закройте субсчет «Автомобильный транспорт». 

 

Регистрационный журнал хозяйственных операций 

 СХП «Заря» за 20__год  

Содержание операций 

Сумма по вариантам,  

тыс. рублей 

I II III IV 

1. Начислена оплата труда водителям 2040 2080 2100 2060 

2. Начислен взнос органам социального 

страхования 5,4 % от заработной платы 
    

3. Отчислено в резерв на оплату отпусков 4,6 %     

4. Списаны на работу автомашин ГСМ 1180 1120 1130 1160 

5. Начислена амортизация по основным 

средствам автотранспорта 
2000 2070 1950 1960 

6. Начислены страховые платежи по 

автомобилям, гаражу 
640 590 680 610 

7. Списана  спецодежда работников 

автотранспорта 
300 340 330 360 

8. Списана стоимость новой резины для машин 216 232 230 234 

9. Списана электроэнергия на освещение гаража 140 180 120 110 

Итого:     

10. Списаны услуги автопарка (по плановой 

себестоимости), т/км на растениеводство 
176000 230000 330000 250000 

на животноводство 115000 123600 150500 150000 

на реализацию продукции 290000 290800 180000 200000 

на доставку сырья и материалов 70000 60000 65000 50000 

на промышленное производство 21000 15600 24500 20000 

Итого:     

Плановая себестоимость 1 т/км, руб. 11 10 10 9 

11. Списаны калькуляционные разницы по 

услугам автотранспорта на растениеводство 
    

на животноводство     

на реализацию продукции     

на доставку сырья и материалов     

на промышленное производство     

Итого:     
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23-4 «Автомобильный транспорт» 

            Д                 К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты 

 

1) Фактическая себестоимость 1 т/км 

 

 

2) Отклонение на 1 т/км 

 

 

3) Калькуляционная разница: 

А) 

Б) 

 

Контрольные вопросы:  

1. На каких счетах ведется учет процесса производства? 

2. Что означает нарастающий итог сначала года? 

3. Дайте характеристику счетам сложной структуры? 

4. Где отражается фактическая себестоимость выполненных работ, 

оказанных услуг? 

5. Какими способами рассчитывается калькуляционная разница? 

6. Перечислите субсчета на синтетическом счете 23? 

7. Перечислите субсчета на синтетическом счете 29? 

 

Критерии оценки выполненного задания: 

  

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 5 заданий, верно, сделал 

разноску по субсчету 23-4 «Автомобильный транспорт», рассчитал фактическую 

себестоимость т/км, определил отклонения и закрыл счет. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 5 заданий, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 3 задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания.  
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Практическое занятие № 10 

Тема: Порядок закрытия счета 20 «Основное производство» 

Цель занятия: 

Усвоение основных принципов отражения в учете затрат по изготовлению 

сельскохозяйственной продукции. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.,  ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК 3.3, ПК 4.1., ПК 4.4., ПК 6.2., ПК 6.4. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Персональный компьютер 

Libre Office Calc, Libre Office Writer 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Процесс производства – это совокупность хозяйственных операций 

связанных с производством продукции. В сельском хозяйстве для учета процесса 

производства выделяют три группы счетов, но неизменным является 

синтетический счет 20 «Основное производство», имеет субсчета: 

20-1 «Растениеводство» 

20-2 «Животноводство» 

20-3 «Промышленные производства» 

Имеют сложную структуру: 

по Дебету учитываются фактические затраты на производство продукции 

по Кредиту выход продукции в течение года в плановой оценке (фактическое 

количество продукции умножить на плановую себестоимость единицы) 

В конце года поданным аналитических счетов определяется фактическая 

себестоимость произведенной продукции, путем деления фактических затрат 

(дебетового оборота) на количество полученной продукции учтенной по кредиту 

счета. Затем определяют отклонения и калькуляционную разницу - это разница 

между фактической и плановой себестоимостью продукции (дебетовый оборот 

минус кредитовый оборот). 

Отклонения – это калькуляционная разница на единицу продукции. 

Обороты учитываются нарастающим итогом с начала года. Если на счете 20 в 

конце года фактические затраты (дебетовый оборот) больше плановых 

(кредитовый оборот) – это перерасход, т.е. сумма разницы между дебетовым  и 

кредитовым оборотом списывается дополнительной проводкой Д 43 К 20. Если 

фактические затраты (дебетовый оборот) меньше плановых (кредитовый оборот) – 

это экономия, которая списывается «красным сторно» Д 43 К 20. 

В конце года после списания калькуляционной разницы счет 20 закрывается 

по фактическим затратам, но может иметь конечное дебетовое сальдо – остаток 

незавершенного производства (стоимость затрат по посеву озимых зерновых, мед в 

ульях).  
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Задание для самостоятельной работы: 

1. В регистрационном журнале составить корреспонденцию счетов на 

затраты по выращиванию картофеля. 

2. Открыть  аналитический счет «Производство картофеля» к 

синтетическому счету 20 «Основное производство», субсчету 1 

«Растениеводство»; 

3. Отразить на аналитическом счете хозяйственные операции. 

4. Определить фактическую себестоимость 1 т картофеля, отклонения, 

калькуляционную разницу. 

5. Закрыть аналитический счет «Производство картофеля». 

 
Регистрационный журнал хозяйственных операций 

 за 201_ год ОАО «Победа» 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 Начислена заработная плата 

рабочих занятых на производстве 

картофеля 

 

6700 

  

2 Начислено социальному 

страхованию с заработной платы 

3210   

3 Израсходованы семена на посев 

картофеля 

2210   

4 Списаны нефтепродукты на посев 3000   

5 Израсходованы минеральные 

удобрения 

1800   

6 Начислена амортизация основных 

средств 

2100   

7 Оказан текущий ремонт 

сельскохозяйственных машин 

1600   

8 Списаны услуги грузового 

автотранспорта 

400   

9 Распределены 

общепроизводственные расходы 

1000   

10 Распределены общехозяйственные 

расходы 

1200   

11 Оприходовано 51600 ц. картофеля 

по плановой себестоимости 500 

руб/ц (сумму определить) 

   

12 Определена и списывается 

калькуляционная разница по 

картофелю (сумму определить) 

   

 Итого    
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20-1 «Производство картофеля» 

            Д                 К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты 

 

4) Фактическая себестоимость 1 ц 

 

 

5) Отклонение на 1 ц 

 

 

6) Калькуляционная разница: 

А) 

Б) 

 

Контрольные вопросы:  

1. На каких группах счетов ведется учет процесса производства в сельском 

хозяйстве? 

2. Что означает конечный остаток на производственных счетах? 

3. Какие затраты составляют фактическую себестоимость готовой 

продукции животноводства? 

4. Какими способами рассчитывается отклонение? 

5. Перечислите субсчета на синтетическом счете 20? 

6. Перечислите аналитические счета к субсчету 20-3? 

 

Критерии оценки выполненного задания: 

  

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 5 заданий, верно, сделал 

разноску по аналитическому счету 20-1 «Производство картофеля», рассчитал 

фактическую себестоимость ц, определил отклонения и закрыл счет. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 5 заданий, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 3 задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания.  
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Практическое занятие № 11 

Тема: Оформление бухгалтерскими записями процесса реализации. 

Цель занятия: 

Усвоение основных принципов отражения в учете продажи произведенной 

продукции. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК5, ОК 6, ОК7, ОК8., ОК 9. 

ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК 4.1. ПК 4.4., ПК 6.2., ПК 6.4. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Персональный компьютер 

Libre Office Calc, Libre Office Writer 

Время выполнения: 90 минут 

 

Краткие сведения по теории вопроса 

Реализация представляет собой завершающую стадию кругооборота 

средств, при которой вещественная форма продукции сменяется на денежную 

форму. 

Продажа продукции осуществляется в соответствии с договорами. Цены в 

договоре устанавливаются таким образом, чтобы предприятие не только 

возместило затраты на производство и реализацию, но и получило бы прибыль. 

Исходя из принципа соответствия, продукция считается реализованной, если 

она отгружена покупателю, которому для ее оплаты предъявлены расчетные 

документы. 

Счета процесса реализации (продажи): 

45 «Товары отгруженные» счет активный, применяется для отражения  

реализованной готовой продукции или товаров находящихся в пути до момента 

оплаты покупателем. 

44 «Коммерческие расходы» счет сложной структуры: 

По Дебету учитываются расходы на упаковку, рекламу, дегустацию, затраты, 

связанные с погрузкой, разгрузкой, транспортировкой. 

По Кредиту распределяются и списываются между отдельными видами 

реализованной продукции по окончанию месяца в дебет счета 90 «Продажи». 

90 «Продажи» счет сложной структуры: 

По Дебету отражается полная себестоимость реализованной продукции 

(фактическая себестоимость + коммерческие расходы). 

По Кредиту выручка от продажи и количество реализованной продукции. 

В конце месяца после периода реализации счет закрывается, путем списания 

финансового результата на счет 99 «Прибыли и убытки»: 

убытка  Дебетовый оборот больше Кредитового оборота – Д 99 К 90 

прибыли Дебетовый оборот меньше Кредитового оборота – Д 90 К 99. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. В регистрационном журнале составить корреспонденцию счетов. 

2. Открыть аналитические счета «Продажа картофеля», «Продажа лука» к 

синтетическому счету 90 «Продажи»», и синтетический счет 44 

«Коммерческие расходы»; 

3. Отразить на счетах хозяйственные операции за сентябрь. 

4. Составить расчет распределения коммерческих расходов. 

5. Закрыть счета, определив полную себестоимость реализованной 

продукции и финансовый результат от продажи. 

 

Регистрационный журнал хозяйственных операций 

 за сентябрь 201__г предприятия «Восход» 

 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 Отгружена со склада готовая продукция 

иногородним покупателям по фактической 

себестоимости: 

Картофель 

Лук 

Итого 

 

 

 

45000 

72000 

  

2 Поступило на расчетный счет от 

покупателей по реализационным ценам: 

Картофель 

Лук 

Итого 

 

 

60000 

135000 

  

3 Списывается фактическая себестоимость 

реализованной продукции: 

Картофель 

Лук 

Итого: 

 

 

45000 

72000 

  

4 Начислено транспортной организации за 

перевозку реализованной продукции 

 

2012 

  

5 Выплачено из кассы предприятия за 

погрузку реализованной продукции 

 

280 

  

6 Списывается расходы на продажу по 

продукции: (сумму определить) 

Картофель 

Лук 

Итого 

   

7 Выявлен и списан финансовый результат 

от реализации готовой продукции (сумму 

определить): 

Картофель 

Лук 

Итого: 

   

 Всего:    
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Д     К   Д    К 

     

     

     

     

     

     

     

 

Расчет распределения коммерческих расходов  

по видам реализованной продукции 

 

 

 

Продукция 

Фактическая 

себестоимость 

реализованной 

продукции 

Расчет 

коэффициента 

распределе-

ния 

 

Коэффициент 

распределения 

Сумма 

коммерчес-

ких 

расходов 

     

     

Итого     

 

 

Д     К   Д    К 

     

     

     

     

     

     

     

 

Контрольные вопросы:  

1. На каких счетах ведется учет процесса реализации (продажи)? 

2. Каковы  основные задачи процесса реализации (продажи)? 

3. Какие затраты составляют полную себестоимость реализованной 

продукции? 

4. Какими способами закрывается счет 90 «Продажи»? 

 

Критерии оценки выполненного задания: 

  

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 5 заданий, верно, сделал 

разноску по аналитическим счетам к 90 «Продажи», рассчитал коммерческие расходы, 

определил финансовый результат и закрыл счет. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 5 заданий, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 3 задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания.  
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Практическое занятие № 12  

 

Тема: Составление первичных бухгалтерских документов. 

Цель занятия: 

Научиться составлять, проверять и обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.,ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 4.4. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

Бланки приходного кассового ордера (ПКР) (Форма КО-1) 

Бланки расходного кассового ордера (РКР) (Форма КО-2) 

Время выполнения: 90 минут 

 

Краткие сведения по теории вопроса 

Документирование хозяйственных операций 

Документ в переводе с латинского: образец, свидетельство, доказательство. 

Документирование – способ непрерывного наблюдения за хозяйственными 

процессами путем сплошной регистрации каждой хозяйственной операции. 

Порядок оформления и выписки документов единый для всех предприятий и 

хозяйств – оговорен в «Положении о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете», которое утверждено Министерством Финансов СССР от 

29.07.1983 года. 

Сплошное, документально обоснованное отражение в учете движения 

хозяйственных средств, способствует обеспечению их сохранности и обеспечивает 

выполнение учетом контрольных функций. 

На основании документов проверяется обоснованность и правильность 

совершения операций. Для этого, все без исключения, записи на счетах 

подтверждается, и обосновываются составленными документами, имеющими 

юридическую доказательную силу.  

Бухгалтерский документ – письменное свидетельство, дающее право на 

совершение определенной хозяйственной операции или подтверждающее факт ее 

действительного совершения. 

Требования к содержанию и оформлению документов 

Чтобы документы могли служить достоверным основанием для бухгалтерских 

записей и иметь юридическую силу, к их составлению предъявляется требования: 

1. Документ составляется на соответствующем бланке. 

Бланк документа – типографический оттиск. 

2. Выписываются документы чернилами, химическим карандашом, на пишущей 

машинке или средствами механизации (ПК). 

3. Документ составляется по определенной форме, установленной для 

документов данного вида операций. 
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4. Содержание документа следует излагать точно и ясно, чтобы дать правильное 

отражение операций в полном соответствии с действительностью.  

5. Текст и цифры документа требуется писать четко и разборчиво. В денежных 

документах суммы проставляются не только цифрами, но и прописью с большой 

буквы с указанием в конце записи рублей копеек. 

6. Не следует допускать подчисток, помарок и других дефектов, вызывающих 

сомнения в его подлинности.  

7. Незаполненные пробелы в бланке документа прочеркиваются.  

8. Документ должен быть снабжен всеми подписями, необходимыми для 

оформления регистрируемых операций. Перед каждой подписью указывается 

должность утверждающего документ. 

9. Допущенные, в документах, ошибки исправляются с соблюдением 

определенных правил и обязательной оговоркой о произведенном исправлении 

лицами, подписавшими документ, до исправления. 

В кассовых и банковских документах исправления запрещены. 

 

Классификация бухгалтерских документов 

Все документы подразделяются на группы по нескольким признакам: 

1. По назначению: 

а) Распорядительные документы – содержат разрешение на совершение 

хозяйственных операций. Их основное назначение – передача указаний руководящих 

работников исполнителям. 

(Приказ, доверенность на получение ТМЦ, чек, платежное требование).  

б) Оправдательные (исполнительные) документы – отражают факт 

совершения хозяйственных операций. Содержат данные о характере хозяйственной 

операции и составляются в момент ее совершения. Служат оправданием в 

расходовании или получении ТМЦ или денежных средств.  

(Счет-фактура, приемо-сдаточный акт, накладная внутрихозяйственного 

назначения, требование, табель учета рабочего времени). 

в) Документы бухгалтерского оформления – составляются бухгалтерами на 

основе оправдательных документов для обобщения данных. Служат для обеспечения 

порядка и установления определенной системы в работе бухгалтерии.  

(Отчеты о движении ТМЦ, группированные ведомости, отчеты кассира). 

г) Комбинированные документы – одновременно выполняют функции, 

свойственные двум или трем типам документов. Назначением их является 

облегчение документального оформления хозяйственных операций и производства 

записей на счетах. Комбинированный документ на одном бланке содержит 

распоряжение на выполнение операции и подтверждение о том, что эта операция 

выполнена. Удобны для обработки бухгалтеров и распространены.   

(Платежные ведомости, лимитно-заборные карты, приходные и расходные 

кассовые ордера).  

2. По числу охватываемых операций: 

а) Разовые документы – оформляются на одну хозяйственную операцию. 

(Требование, приходные и расходные кассовые ордера, платежное поручение, 

чек, счет-фактура). 

б) Накопительные документы – предназначены для отражения, в них, ряда 

однородных, последовательно совершаемых, хозяйственных операций. Их 

составляют за месяц, декаду и лишь в конце периода подсчитывают итоговые 
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строки. С помощью накопительных документов уменьшается число выписываемых 

документов, что способствует снижению затрат труда и времени бухгалтеров. В этом 

их преимущество перед разовыми документами.  

(Лимитно-заборные карты, ведомость расхода кормов, наряды на сдельную 

работу, табель учета рабочего времени). 

3. По порядку составления: 

а) Первичные документы – отражают хозяйственные операции в момент их 

совершения. 

Документальное оформление хозяйственных операций в первичных документах 

называются – первичным учетом.  

(Акт приема-передачи, ведомость взвешивания животных, учетный лист 

тракториста-машиниста, табель учета рабочего времени, лимитно-заборная карта, 

приходные и расходные кассовые ордера). 

б) Сводные документы – составляются на основании первичных документов, 

путем группировки и обобщения их показателей, служат для получения целого ряда 

новых обобщающих показателей, которые отсутствуют в первичных документах. 

(Расчетно-платежная ведомость по заработной плате, отчеты о движении ТМЦ, 

группировочные и накопительные ведомости). 

4. По месту составления: 

а) Внешние документы – поступают на предприятие со стороны из 

государственных органов, вышестоящих организаций, налоговых инспекций, 

поставщиков, покупателей. 

б) Внутренние документы – составляются непосредственно на данном 

предприятии. 

В бухгалтерском учете каждый документ относится одновременно к различным 

классифицированным группам. 

 

Реквизиты документов 

В документах содержится большое разнообразие показателей, называемых 

реквизитами.  

Реквизит – показатель бухгалтерского документа. 

Обязательные реквизиты – обязательны для каждого документа.  

1. Название документа (требование, акт) 

2. Код формы документа (отражаются в верхнем правом углу документа). 

3. Дата составления документа (отражается цифрами 12.05.2016г или 12 

мая 2016г.). 

4. Содержание хозяйственной операции, и ее основание. 

5. Измерители в документах (натуральные, трудовые и денежные). 

6. Подписи должностных лиц, ответственных за совершение и 

правильность оформления хозяйственных операций. 

В документах, фиксирующих прием и выдачу материальных или денежных 

средств, должна быть расписка в их получении или выдаче. 

Все остальные реквизиты являются различными для разных документов и 

называются -  дополнительными.  
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Единую форму документов в России разрабатывают централизованно. 

Разработка единых форм для оформления однородных хозяйственных операций 

на различных предприятиях называется – унификацией документов.  

В России унифицированы формы кассовых документов, банковских 

документов. Они обязательны для всех отраслей народного хозяйства и не должны 

подвергаться изменениям в организациях. 

Наряду с унификацией, важное значение имеет стандартизация документов, 

т.е. установление одинаковых стандартных размеров бланков типовых документов.  

Проверка правильности оформления документов 

За нарушение порядка составления документов отвечает, прежде всего, те лица, 

которые их заполняют и подписывают. А также большая ответственность ложиться 

на аппарат бухгалтерии, получающей эти документы. Каждый счетный работник, 

при приеме документов, должен проверить наличие подписей, правильность 

заполнения, разборчиво ли заполнен документ, должен убедиться в законности 

совершения хозяйственной операции, и ее экономической целесообразности, т.е. 

соответствие вида работ, отраженные в документе временем года. 

Документы, свидетельствующие о незаконности совершенной операции, а так 

же имеющие следы подделки подписей и неоговоренные исправления цифр, 

бухгалтером не принимаются к учету и  отбираются для выяснения и принятия, 

строгих мер в отношении виновников.  

При обнаружении в документе незаполненных реквизитов, арифметических 

ошибок, он должен быть возвращен для дооформления, а иногда и пересоставления.   

Документооборот 

Для того, чтобы обеспечить своевременное отражение хозяйственных операций 

и всех его объектов, необходимо правильно организовать – документооборот. 

Документооборот – путь движения документов через все стадии обработки, 

начиная с момента выписки или поступления их на предприятие и заканчивая сдачей 

хранение в архив. 

Общими этапами документооборота для всех документов является: 

1. Выписка документа. 

2. Проверка и прием документов в бухгалтерию. 

3. Обработка документов и отражение операций, зафиксированных 

документами, на счетах бухгалтерского учета. 

4. Хранение. 

1. Выписка первичных документов – трудоемкий процесс заполнения 

документов. 

В настоящее время существует два способа выписки: 

✓ Ручной способ – заполнение документов от руки. 

✓ Машинный (механизированный) – достигается при использовании 

вычислительной техники и автоматизации учета. 

2. Прием и проверка документов. 

3. Обработка – подготовка документов для производства записей на счета 

бухгалтерского учета.  
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Обработка включает: 

Таксировку – расценка документов. 

Группировку – подбор однородных документов в пачки, что позволяет 

делать записи общими итогами и составлять свободные документы. 

Контировку – составление бухгалтерской проводки на хозяйственные 

операции. 

Операции, оформленные бухгалтерской проводкой, записываются в книги, 

ведомости учета. После составления баланса и отчетности бухгалтерские 

проводки с приложенными к ним документами, подшитыми в папки, 

передают на хранение в Архив.  

4 Сроки хранения документов в Архиве определяются специальными 

инструкциями (например: Лицевые счета работников предприятия хранятся - 

75 лет) 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Задание 1. На основе данных для выполнения задач заполнить первичные 

документы на дату проведения практического занятия. Все хозяйственные 

операции происходят в ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»  

Директор - Романов Александр Юрьевич; 

Главный бухгалтер - Стрепко Татьяна Леонидовна; 

Кассир - Доровых Надежда Илларионовна. 

Задача 1. 

Заполнить бланк ПКР (Форма КО-1) на хозяйственную операцию: 

От Иванова Сергея Геннадьевича по авансовому отчету приняты в кассу 7400 

рублей — остаток неиспользованного аванса. 

Задача 2. 

Заполнить бланк ПКР (Форма КО-1) на хозяйственную операцию: 

По квитанции №15 от 01.____.201_.г получены в кассу 5000 рублей за 

трехмесячные курсы от Адаменко Оксаны Михайловны. 

Задача 3. 

Заполнить бланк РКО (Форма КО-2) на хозяйственную операцию: 

Выданы отпускные Сидоренко Ивану Александровичу по приказу №196 от 

1.___.201_г в сумме 8950 рублей по паспорту 32 00 № 378675 выданный 

Прокопьевском РОВД 15.09. 2012 года. 

Задача 4. 

Заполнить бланк РКО (Форма КО-2) на хозяйственную операцию: 

Выдано 10000 рублей Канакову Александру Алексеевичу по договору № 567 за 

поставку запасных частей для автомашины ЗИЛ-130, предъявлена доверенность 

№ 15 от 5.____201__ г, выданная ОАО Степной. 

Задание 2 

Перечислить классификационные признаки по заполняемым первичным 

документам 

Задание 3. Провести бухгалтерскую проверку (формальную, 

арифметическую, по существу) составленных соседом по парте бухгалтерских 

документов. 
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Контрольные вопросы:  

1. В чем состоят сущность значение документов? 

2. Что такое документ? 

3. Какие показатели относятся к обязательным реквизитам и почему нельзя 

обойтись даже без некоторых из них? 

4. Для чего нужны дополнительные реквизиты? Приведите примеры 

5. Какие требования предъявляются к оформлению документов? 

6. Что такое унификация и стандартизация документов? Какова их роль в 

учете? 

7. Приведите примеры на каждый вид документов согласно классификации. 

8. В чем заключается проверка документов по существу? 

9. Почему на денежных  банковских документах нельзя производить 

исправления? 

10. Каким нормативным актом регламентируются вопросы создания, 

принятия и отражения в учете документов, их хранения? 

 

Критерии оценки выполненного задания: 

  

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 3 задания, верно, заполнил 

четыре первичных документа, проклассифицировал документы и проверил 

составленные документы соседом по парте. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 3 задания, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 1 задание. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания. 
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Практическое занятие № 13 

 
Тема: Составление документов по результатам инвентаризации 

 

Цель занятия: 

Оформить проверку наличия материалов на складе, усвоить порядок 

составления инвентаризационной описи (сличительной ведомости). 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.,ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) (форма №401 по ОКУД) 

Калькулятор 

Время выполнения: 90 минут 

Краткие сведения по теории вопроса 

Ответственность за проведение инвентаризации несут руководитель и 

главный бухгалтер предприятия. Руководитель издает приказ о проведении 

инвентаризации. Им назначаются инвентаризационные комиссии для 

непосредственного проведения инвентаризации отдельных видов или по 

материально ответственным лицам (МОЛ). В состав комиссии (нечетное 

количество человек) обязательно входят работники учета, осуществляющие учет 

инвентаризируемых средств. 

Инвентаризации проводятся в присутствии МОЛ, отвечающего за 

сохранность ценностей. 

После получения распоряжения на проведение инвентаризации ТМЦ члены 

комиссии работают в следующей последовательности: 

1 этап: На местах инвентаризации члены комиссии предъявляют приказ-

распоряжение и предлагают, МОЛ, разнести в книги (карточки) складского учета 

все приходные и расходные документы и составить сводный документ «Отчет о 

движении материальных ценностей» с выведением остатков на момент 

инвентаризации. На отчете члены комиссии делают надписи «до инвентаризации» 

и ставят свои подписи и дату. Отчет передается в бухгалтерию предприятия. 

2 этап: С МОЛ берется расписка о том, что им сданы в бухгалтерию или 

предъявлены комиссии все документы по операциям с инвентаризуемыми 

ценностями. Более того, в расписке отмечается, что на объекте инвентаризации, не 

имеется ценностей, принадлежащих другим лицам, а также выданных, но не 

списанных в расход. 

3 этап: Проверка весоизмерительных приборов, опечатывание всех мест 

хранения материальных ценностей, если они находятся в различных кладовых, 

хранилищах и т.д. 

4 этап: Проверка количества материальных ценностей в натуре путем 

взвешивания, измерения, пересчета. Четвертый этап называют снятием остатков.  
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5 этап: Результаты снятия остатков, заносят в инвентаризационные описи 

(составляются в двух экземплярах), где отражают каждый вид ТМЦ отдельно 

(единица измерения и количество). Каждая страница нумеруется и подписывается 

всеми участниками инвентаризации. А также заверяется опись в целом. Кладовщик 

подписывает опись с надписью «Проверка осуществлялась в моем присутствии, 

все ТМЦ находятся в моем подотчете. Претензий к инвентаризационной комиссии 

не имею». 

6 этап: Данные инвентаризации передаются в бухгалтерию предприятия 

для выведения окончательных результатов 

В бухгалтерии, по поступившим инвентаризационным описям производят 

сличение. Выявляют результат инвентаризации. Если данные инвентаризационной 

описи будут больше чем данные бухгалтерского учета результат - излишки, если 

наоборот недостача. По результатам инвентаризации составляются сличительные 

ведомости (в одном экземпляре), в которых записываются только те ценности, по 

которым выявлены расхождения данных инвентаризации и данных бухгалтерского 

учета. 

Стоимость фактических остатков всех ценностей в сличительных 

ведомостях приводится в соответствии с их оценкой в текущем бухучете. 

О всех выявленных недостачах и излишках МОЛ дает собственноручное 

подробное письменное объяснение (объяснительную) 

После ознакомления с объяснительной МОЛ, инвентаризационная комиссия 

составляет Протокол инвентаризации, в котором дается характеристика 

проведенной инвентаризации, выводы и предложения о наказании МОЛ. 

Директору для вынесения решения предоставляются три документа: 

- сличительная ведомость; 

- объяснительная МОЛ; 

- протокол инвентаризации. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составить инвентаризационную опись (сличительную ведомость) 

(форма №401 по ОКУД) № 10 от 25.11.201__ года, отразить бухгалтерскими 

проводками результаты инвентаризации. 

 

Инвентаризационная комиссия в составе: 

- заместитель директора по УР Чередниченко Елена Аркадьевна; 

- главный бухгалтер Стрепко Татьяна Леонидовна; 

- бухгалтер материальной группы Васильева Оксана Юрьевна по приказу № 

156 от 24.11.201__ года директора ГПОУ «Прокопьевский аграрный 

колледж» Романова Александра Юрьевича произвела проверку материалов 

на складе № 3 у кладовщика Бердюгиной Любови Даниловны. 

  



61 
 

1.  Данные остатков материалов в наличии 

№ 

п/п 

Наименование 

ценностей 

Единица 

измерения  

Цена, 

руб. 

Фактическое 

наличие 

кол-во сумма 

1. Верхонки пара 60-00 49  

2. Халаты х/б шт. 1200-00 120  

3. Одеяла байковые шт. 1800-00 44  

4.  Одеяла шерстяные шт. 4000-00 30  

5. Сапоги резиновые пара 1080-50 26  

6. Сапоги кирзовые пара 1430-10 22  

7.  Валенки пара 700-00 52  

8. Полушубки шт. 7900-00 20  

9. Куртки ватные шт. 1000-00 32  

10. Брюки х/б шт. 541-00 31  

 

2.  Справка о наличии материалов по данным бухгалтерского учета на 

дату инвентаризации 

№ 

п/п 

Наименование 

ценностей 

Единица 

измерения  

Цена, 

руб. 

По данным 

бухгалтерского 

учета 

    кол-во сумма 

1. Верхонки пара 60-00 54  

2. Халаты х/б шт. 1200-00 120  

3. Одеяла байковые шт. 1800-00 42  

4.  Одеяла шерстяные шт. 4000-00 33  

5. Сапоги резиновые пара 1080-50 26  

6. Сапоги кирзовые пара 1430-10 20  

7.  Валенки пара 700-00 56  

8. Полушубки шт. 7900-00 22  

9. Куртки ватные шт. 1000-00 33  

10. Брюки х/б шт. 541-00 31  

 

3.  Выписка из приказа директора 

 Обнаруженные излишки оприходовать, сумму недостачи отнести на 

виновное лицо - кладовщика Бердюгину Л.Д. в трехкратном размере. 

Контрольные вопросы:  

1. В чем состоит значение инвентаризации? 

2. Сроки проведения инвентаризации разных видов? 

3. По вашему мнению, после пожара проводится инвентаризация? 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка "5" ставится, если студент грамотно составил инвентаризационную опись, 

верно, сделал расчеты сумм недостач и излишков и правильно списал результаты 

инвентаризации на счета бухгалтерского учета. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой  выполнено 50% задания.  
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Практическое занятие № 14  

 

Тема: Выполнение заданий по классификации учетных регистров. 

Цель занятия: 

Ознакомиться с основными учетными регистрами, разобраться, в сущности, 

их отличительных особенностях классификации, усвоить различие между 

регистрами синтетического и аналитического учета. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК 3.3, ПК 4.1., ПК 4.4.. 

Рекомендуемая литература: 

Мизиковский, И. Е., Кемаева, С. А., Ясенев, В. Н.; Теория бухгалтерского 

учета: Учебник для СПО / Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Материально - техническое обеспечение: 

Регистры синтетического и аналитического учета 

Время выполнения: 90 минут 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте предложенные регистры бухгалтерского учета по 

известным классификационным признакам. 

Журнал-ордер №1и Ведомость №1а 

 

 

 

Журнал-ордер №2 и Ведомость №2а 

 

 

 

Журнал-ордер №6 
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Журнал-ордер №7 

 

 

 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 

 

 

 

Кассовая книга 

 

 

 

Главная книга 

 

 

 

Контрольные вопросы:  

1. Каким нормативным актом регламентируется порядок записей в учетных 

регистрах? 

2. Что такое учетные регистры, и каково их назначение в учете? 

3. Какие требования предъявляются к оформлению учетных регистров? 

Критерии оценки выполненного задания: 

  

Отметка "5" ставится, если студент правильно проклассифицировал предложенные 

семь регистров бухгалтерского учета. 

Отметка "4" ставится, если студент правильно проклассифицировал 

предложенные семь регистров бухгалтерского учета, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено четыре регистра. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено задание.  
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Практическое занятие № 15  

 

Тема: Составление учетных регистров журнально - ордерной формы учета. 

Цель занятия: 

Научиться составлять журналы ордера по синтетическим счетам и главную 

книгу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.,ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК 4.1., ПК 4.4. 

Рекомендуемая литература: 

Богаченко, В.М. Теория бухгалтерского учета [Текст]: Учебник для 

студентов колледжей всех форм обучения / В.М. Богаченко, Л.А. Русалева – Ростов 

на Дону; Феникс, 2010. – 352 с 

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

Материально - техническое обеспечение: 

Регистры синтетического учета 

Калькулятор 

Время выполнения: 90 минут 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Запишите в Главную книгу остатки на 1 января 20__г по синтетическим 

счетам ООО «Центр»  

2. Откройте соответствующие журналы-ордера и ведомости №1а, 2а. 

3. В регистрационном журнале хозяйственных операций составьте 

корреспонденцию счетов за январь 20__ г. ООО «Центр» 

4. Сгруппируйте хозяйственные операции за январь и запишите их в 

открытые регистры 

5. Проведите взаимосверку журналов-ордеров и ведомостей, заполните 

Главную книгу за январь 20__ г. 

Остатки по синтетическим счетам ООО «Центр» 

 на 1 января 20__ года  

 

Синтетические счета Остаток, тыс. руб. 

Основные средства 500 

Амортизация основных средств 100 

Материалы 1300 

Расчетный счет 800 

Расчеты с покупателями и заказчиками  1000  

Уставный капитал 1500 

Нераспределенная прибыль 600 

Расчеты с персоналом по оплате труда 1000 

Расчеты по налогам и сборам 400 
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Регистрационный журнал хозяйственных операций  

 за январь 20__года ООО «Центр» 

 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма,  

 тыс.руб. 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 Отпущены материалы в производство 400   

2 Начислена заработная плата за месяц 500   

3 Начислен НДФЛ 50   

4 Начислена амортизация основных средств 10   

5 Представлен счет заказчику за выполненные 

работы по монтажу 
1500   

6 Поступило на расчетный счет от заказчика 2500   

7 Списаны затраты по реализованным работам    

8 Поступило на расчетный счет от заказчика 200   

9 Списаны затраты по реализованным работам    

10 Получено в кассу на выдачу заработной платы 1000   

11 Выдана заработная плата за прошлый месяц 1000   

12 Перечислены налоги за прошлый месяц 50   

 Итого      

  

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР  

за январь 20__ г. по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов  

Дата        Итого по 
кредиту 

         

ВЕДОМОСТЬ № 1а 

за январь 20__ г. по дебету счета 50 «Касса» в кредит счетов 

Сальдо на начало месяца по Главной книге  

Дата        Итого по 

дебету 

    i     

Итого         

Сальдо на конец месяца  



66 
 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР  

за январь 20__ г. по кредиту счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов  

Дата        Итого по 
кредиту 

    i     

Итого         

ВЕДОМОСТЬ № 2а 

за январь 20__ г. по дебету счета 51 «Расчетный счет» в кредит счетов 

Сальдо на начало месяца по Главной книге  

Дата        Итого по 
дебету 

         

Итого -        

Сальдо на конец месяца 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР 

за январь 20__ г. по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»  

№ Содер-
жание 

На 
начало 
месяца 

Обороты по 
дебету 

Обороты по 
кредиту в дебет 

счетов 

На конец 
месяца 

Д-т К-т кор-
рес-
пон-
дирую-
щий 
счет 

сумма    Ито
го 

Д-т К-т 

 Сальдо   — — — — — — — — 

            

 Оборот — — —      — — 

 Сальдо — — — — — — — —   



67 
 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР 

за январь 20_ г. по кредиту счета  

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  

№ Содер-
жание 

На 
начало 
месяца 

Обороты 
по 

дебету 

Обороты по 
кредиту в дебет 

счетов 

На конец 
месяца 

Д-т К-т кор-
рес-
пон-
дирую-
щий 
счет 

сумма     Д-т К-т 

 Сальдо           

            

 Оборот — — —      — — 

 Сальдо — — — — — — — —   

\ I 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР 

за январь 20___ г. по кредиту разных счетов  

№ Содержание В 
дебет 
счета 

С кредита счетов Итого 

01 02 10 20 90 62 80 

           

 Итого          
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ГЛАВНАЯ КНИГА счет 01  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_ г.          

01. 20___ г.          

ГЛАВНАЯ КНИГА счет 02  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

   i  Д-т К-т 

01.01.20_ г.          

01. 20__ г.          

ГЛАВНАЯ КНИГА счет 10  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_ г.          

01. 20__ г.          

ГЛАВНАЯ КНИГА счет 20  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_ г.          

01. 20__ г.          

 
ГЛАВНАЯ КНИГА счет 90  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_  г.          

01. 20__ г.          
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ГЛАВНАЯ КНИГА счет 50  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_ г.          

01. 20__ г.          

ГЛАВНАЯ КНИГА счет 51  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_ г.          

01. 20__ г.          

ГЛАВНАЯ КНИГА счет 62  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 200--  

г. 

         

01. 200--  г.          

 
ГЛАВНАЯ КНИГА счет 68  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-

ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_ г.          

01.20__ г. 

 

      '.   

ГЛАВНАЯ КНИГА счет 70  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20__г.          

01. 20__  г.          
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ГЛАВНАЯ КНИГА счет 80  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_ г.          

01. 20__  г.          

 
ГЛАВНАЯ КНИГА счет 81  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

0I.01.20_ г.          

01. 20__ г.          

ГЛАВНАЯ КНИГА счет 84  

Месяц Обороты по дебету Итого 
по де-
бету 

Обо-
рот по 
креди-
ту 

Сальдо 

     Д-т К-т 

01.01. 20_ г.          

01. 20__ г.          

 

Контрольные вопросы:  

1. Что показывает форма бухгалтерского учета? 

2. Почему форма бухгалтерского учета называется Журнально-ордерной? 

3. Назовите принцип ведения учетных записей при Журнально-ордерной 

форме бухгалтерского учета? 

4. Какие формы бухгалтерского учета применяются в настоящее время на 

предприятиях в Российской Федерации? 

5. Что значит АРМ бухгалтера? 

 

Критерии оценки выполненного задания: 

  

Отметка "5" ставится, если студент выполнил правильно 2 задания, верно, заполнил 

Журналы ордера и Главную книгу. 

Отметка "4" ставится, если студент выполнил 2 задания, но имеются небольшие 

замечания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 1 задание. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнены задания.  
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