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Введение 

 
Бухгалтерский учёт — упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, 
обязательств организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и 
документального учёта всех хозяйственных операций. 

Объектами бухгалтерского учёта являются имущество организаций, их 
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в 
процессе их деятельности. 

Бухгалтерский учёт в соответствии с законом о бухгалтерском учёте 
может вестись: главным бухгалтером, принятым на предприятие по трудовому 
договору, генеральным директором при отсутствии бухгалтера, бухгалтером, не 
являющимся главным, либо сторонней организацией (бухгалтерское 
сопровождение). 

Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной и 
достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности 
организации и её имущественном положении. 

В ходе изучени дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 
- 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- национальную систему нормативного регулирования; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- понятие бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 
- историю бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 
- формы бухгалтерского учета. 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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 



5 
 

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 

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 плана счетов бухгалтерского учета. 
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 2.3 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. 
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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 (далее - 
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 
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1 Тематика практических занятий 
 

 
Практическое занятие №1 

 
Классификация имущества предприятия по видам 

 
ЦЕЛЬ: научить определять имущество предприятия по составу и 

размещению 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

Имущество по составу и размещению подразделяется на несколько групп: 
I. Внеоборотные активы: 
1. Основные средства (01) - совокупность материально-вещественных 

ценностей, используемых в качестве средств труда при производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг либо - для управления 
организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

К основным средствам относятся:  
- предметы, служащие более года, независимо от их стоимости;  
- предметы стоимостью на дату приобретения более стократного размера 

минимальной месячной оплаты труда за единицу независимо от срока их 
полезного использования.  

Срок полезного использования - период, в течение которого 
использование объекта основных средств призвано приносить доход 
организации или служить для выполнения целей деятельности организации. 

Организация имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного 
года) переоценивать объекты основных средств путем индексации или прямого 
пересчета по рыночным ценам. 

2. Нематериальные активы (04) - объекты длительного использования 
(свыше одного года), имеющие оценку и приносящие доходы, но не являющие 
вещественными ценностями для организации. 

К НМА относятся - права пользования патентами, лицензиями, 
программными продуктами, организационные расходы и ДР. 

3. Доходные вложения в материальные ценности (03) - это имущество, 
предоставляемое организацией для передачи в лизинг, по договору проката за 
плату во временное пользование с целью получения дохода. 

4. Вложения во внеоборотные активы (08) - это вложения (затраты) 
организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, - земельные участки и 
объекты природопользования, нематериальные активы, затраты по 
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формированию основного стада продуктивного и рабочего скота (кроме птицы, 
пушных зверей, кроликов, семей пчел, служебных собак, подопытных 
животных, которые учитываются в составе средств в обороте). 

5. Финансовые вложения (58) - это вложения (инвестиции) организации 
на приобретение государственных и иных краткосрочных и долгосрочных 
ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), а также инвестиции в 
уставные (складочные) капиталы других организаций, в дочерние, зависимые 
общества и предоставленные другим организациям займы. 

II. Оборотные активы: 
1. Предметы труда (сырье, материалы, топливо и др.), которые теряют 

или видоизменяют свою натуральную форму, полностью потребляются в одном 
производственном цикле, целиком переносят свою стоимость на продукцию - 
счетах 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства», 46 «Выполненные этапы по 
незавершенным работам» и др. 

2. Готовая продукция и товары для перепродажи – счет 43 «Готовая 
продукция», 41 «Товары». 

3. Денежные средства - сумма наличных денежных средств в кассе 
организации, свободные денежные средства, хранящиеся на расчетном, 
валютном и прочих счетах в банке – счет 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 
«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». 

4. Дебиторская задолженность - задолженность организации 
юридических и физических лиц за товары и услуги, продукцию, по выданным 
авансам, суммы за подотчетными лицами и др. – счет 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами». 

 
ХОД РАБОТЫ: 

1. Сгруппировать хозяйственные средства по составу и размещению ОАО 
«Сталь», в таблицу 
№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Внеоборотные активы  
1.1   
1.2   

 Итого по группе1  
2. Оборотные активы  

2.1   
2.2   

 Итого по группе 2  
2. Сделать вывод 

Исходные данные: 
№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 
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1. Запасные части для ремонтного оборудования 23 000 
2. Лента стальная 16 800 
3. Вычислительная техника 73 600 
4. Оборудование разное в цехах 104 200 
5. Здание заводоуправления 120 400 
6. Легковой автомобиль 79 000 
7. Денежные средства на расчетном счете в банке 96 000 
8. Грузовые автомашины 140 000 
9. Незавершенное производство 4000 

10. Земельный участок, находящийся в собственности 
организации 

81000 

11. Материалы разные на складе 34 000 
12. Здание склада 35 900 
13. Топливо 1600 
14. Хозяйственный инвентарь 1300 
15. Расходы по подписке на газеты и журналы 1200 
16. Шкафы металлические 16 150 
17. Станки токарные 30000 
18. Здание производственных цехов 210450 
19. Наличные денежные средства в кассе 5600 
20. Патент на изобретение 22 000 
21. Радиотелефон 4500 
22. Здание общехозяйственного назначения 72 000 
23. Готовая продукция на складе 36 700 
24. Медь листовая 19 000 
25. Сооружение (ограждение организации) 23 600 
26. Расходы на освоение новых видов продукции 33 100 
27. Кредиты банков сроком до одного года 42 000 
28. Задолженность ОАО «Текстиль» за ткани 45 000 
29. Уставный капитал 4 200 000 
30. Добавочный капитал 80 000 
31. Резервный капитал 60 000 
32. Кредиты банков сроком более одного года 2 970 000 
33. Прибыль 310 000 
34. Задолженность работникам по оплате труда 205 000 
35. Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 
75 000 

36. Задолженность по налогам 12 000 
37. Задолженность разным кредиторам 906 384 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что является имуществом предприятия и зачем оно необходимо? 
2. Какие измерители бухгалтерского учета Вы знаете? 
3. Кто является основоположником бухгалтерского учета? 
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4. Кто является пользователем бухгалтерской информации? 
5. Структура плана счетов? 
 

 
Практическое занятие №2 

 
Классификация хозяйственных средств по источникам образования 

 
ЦЕЛЬ: научиться определять источники образования имущества 

предприятия 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Вне зависимости от организационно-правовых видов и форм 

собственности имущество по источникам образования подразделяется:  
I. Собственные (обязательства перед собственниками) источники 

имущества образуют материальную базу организации в денежном выражении: 
1. Уставный капитал (уставный фонд, складочный капитал, паевый фонд) 

- основной источник формирования собственного имущества организации; 
совокупность вкладов в денежном выражении учредителей в имущество 
(стоимость основных средств, нематериальных активов, оборотных и денежных 
средств) организации при ее создании, основной источник обеспечения 
деятельности в размерах, определенных учредительными документами – счет 
80. 

2. Резервный капитал - создается путем отчислений от чистой прибыли в 
соответствии с действующим законодательством - счет 82. Размер резервного 
капитала определяется уставом акционерного общества в пределах 15% ус-
тавного капитала, а размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% 
годовой чистой прибыли.  

3. Добавочный капитал - состоит из прироста стоимости внеоборотных 
активов, выявляемого по результатам их переоценки, а также возникающего в 
случае продажи акций по цене, превышающей их номинальную стоимость – 
счет 83. 

4. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – счет 84. 
5. Резервы  - резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

(сч. 14), резервы под обесценение вложений в ценные бумаги (сч. 59) и резервы 
по сомнительным долгам (сч. 63) создаются за счет прочих доходов (сч. 91) для 
уточнения оценки отдельных объектов бухгалтерского учета. 
Неиспользованные резервы списываются на прочие доходы (сч. 91). 

6. Доходы будущих периодов - доходы, полученные (начисленные) в 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 
предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным в 
отчетном периоде за прошлые годы, разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам 
ценностей, а также безвозмездные поступления – счет 98. 
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7. Резервы предстоящих расходов создаются за счет внутренних ресурсов 
путем равномерного включения предстоящих расходов в затраты на 
производство и в расходы на продажу в отчетном году – счет 96. 

8. Целевое финансирование - представляет собой средства, 
предназначенные для финансирования тех или иных, мероприятий целевого 
назначения (средства, поступившие от других организаций и лиц, бюджетные 
средства и др.) – счет 86. 

9. Прибыль - это обобщающий показатель финансово-хозяйственной 
деятельности и главный источник формирования собственного имущества 
организации – счет 99. 

II. Заемные - обязательства перед третьими лицами, поступающие в 
распоряжение организации на определенный срок, по истечении которого 
должны быть возвращены их собственнику с процентом или без: 

1. Долгосрочные кредиты и займы - ссуды, привлеченные на срок более 
одного года – счет 67. 

2. Краткосрочные кредиты и займы - ссуды, полученные на срок не более 
одного года – счет 66. 

3. Кредиторская задолженность - задолженность организации другим 
юридическим и физическим лицам; появляется в результате разрыва во 
времени между предоставлением товарно-материальных ценностей, оказанием 
услуг, поступлением предварительного денежного аванса и датой их 
фактической оплаты и выполнения обязательств перед сторонними лицами – 
сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сч.79 
«Внутрихозяйственные расчеты», сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», сч. 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», сч. 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» и др. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

1. Сгруппировать хозяйственные средства по составу и размещению ОАО 
«Сталь», в таблицу 
№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Источники собственных средств  
1.1   
1.2   

 Итого по группе1  
2 Источники заемных средств  

2.1   
 Итого по группе 2  

2. Сделать вывод 
Исходные данные: 

№ Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Запасные части для ремонтного оборудования 23 000 
2. Лента стальная 16 800 
3. Вычислительная техника 73 600 
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4. Оборудование разное в цехах 104 200 
5. Здание заводоуправления 120 400 
6. Легковой автомобиль 79 000 
7. Денежные средства на расчетном счете в банке 96 000 
8. Грузовые автомашины 140 000 
9. Незавершенное производство 4000 

10. Земельный участок, находящийся в собственности 
организации 

81000 

11. Материалы разные на складе 34 000 
12. Здание склада 35 900 
13. Топливо 1600 
14. Хозяйственный инвентарь 1300 
15. Расходы по подписке на газеты и журналы 1200 
16. Шкафы металлические 16 150 
17. Станки токарные 30000 
18. Здание производственных цехов 210450 
19. Наличные денежные средства в кассе 5600 
20. Патент на изобретение 22 000 
21. Радиотелефон 4500 
22. Здание общехозяйственного назначения 72 000 
23. Готовая продукция на складе 36 700 
24. Медь листовая 19 000 
25. Сооружение (ограждение организации) 23 600 
26. Расходы на освоение новых видов продукции 33 100 
27. Кредиты банков сроком до одного года 42 000 
28. Задолженность ОАО «Текстиль» за ткани 45 000 
29. Уставный капитал 4 200 000 
30. Добавочный капитал 80 000 
31. Резервный капитал 60 000 
32. Кредиты банков сроком более одного года 2 970 000 
33. Прибыль 310 000 
34. Задолженность работникам по оплате труда 205 000 
35. Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 
75 000 

36. Задолженность по налогам 12 000 
37. Задолженность разным кредиторам 906 384 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие виды учета Вы знаете на предприятии? 
2. Принципы бухгалтерского учета? 
3. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету? 
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Практическое занятие №3 
 

Составление бухгалтерского баланса 
 
ЦЕЛЬ: научиться составлять бухгалтерский баланс предприятия на 

отчетный период 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Бухгалтерский баланс - является источником информации - представляет 

собой способ экономической группировки и обобщения имущества 
организации по составу и размещению, а также по источникам его 
формирования (собственные и заемные обязательства), выраженным в денеж-
ной оценке и составленным на определенную дату. 

Структура бухгалтерского баланса 
АКТИВ ПАССИВ 

1. Внеоборотные активы 
1. Нематериальные активы 
2. Основные средства 
3. Доходные вложения в материаль-
ные ценности 
4. Долгосрочные финанс. вложения 
5. Отложенные налоговые активы 
6. Незавершенное строительство  
7. Прочие внеоборотные активы 
ИТОГО по разделу 1 
 

2. Оборотные активы 
1. Запасы 
2. НДС по приобретенным  
ценностям 
3. Дебиторская задолженность 
4. Краткосрочные финанс. вложения 
5. Денежные средства 
6. Прочие оборотные активы 
ИТОГО  по разделу 2 

3. Капитал и резервы 
1. Уставный капитал 
2. Добавочный капитал 
3. Резервный капитал 
4. Нераспределенная прибыль (непок-
рытый убыток) 
5. Целевое финансирование 
ИТОГО по разделу 3 
 

4. Долгосрочные обязательства 
1. Займы и кредиты 
2. Прочие обязательства 
ИТОГО по разделу 4 

 
5. Краткосрочные обязательства 

1. Займы и кредиты 
2. Кредиторская задолженность 
3. Доходы будущих периодов 
4. Резервы предстоящих расходов  
ИТОГО по разделу 5 

 Всего  Всего 
 

ХОД РАБОТЫ: 
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1. Составить бухгалтерский баланс обувной фабрики ОАО «Сапожок» на 01 
марта 20__г. 
2. Сделать вывод  
 

Исходные данные: 
№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1. Уставный капитал 7 800 000 
2. Наличные деньги в кассе 1000 
3. Задолженность за покупателем ОАО «Геракл» 17 000 
4. Задолженность за дебиторами 3000 
5. Вспомогательные материалы 502 000 
6. Топливо 175 000 
7. Задолженность по социальному страхованию 8500 
8. Задолженность работникам по оплате труда 34 000 
9. Незавершенное производство 202 000 

10. Основные средства 6 000 000 
11. Основные материалы 1 300 000 
12. Прибыль отчетного года 120 000 
13. Деньги на расчетном счете в банке 40 000 
14. Задолженность поставщикам за материалы 132 000 
15. Краткосрочные ссуды банков 100 000 
16. Готовые изделия 110 500 
17. Долгосрочные ссуды банка 150 000 
18. Товары, отгруженные покупателям 700 000 
19. Полуфабрикаты собственного производства 82 000 
20. Хозяйственный инвентарь 13 000 
21. Задолженность бюджету по налогам 16 000 
22. Добавочный капитал 80 000 
23. Резервный капитал 615 000 
24. Резервы предстоящих расходов 40 000 
25. Доходы будущих периодов 20 000 
26. Резервы по сомнительным долгам 30 000 

 
Контрольные вопросы: 
1. Виды бухгалтерских балансов? 
2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу?  
3. Из каких разделов состоит бухгалтерский баланс? 
4. Что входит в Актив баланса? 
5. Что входит в Пассив баланса? 
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Практическое занятие №4 
 

Решение задач по определению типа изменении  в балансе под 
влиянием хозяйственных операций 

 
ЦЕЛЬ: научиться определят тип хозяйственной операции влияющей на 

изменение бухгалтерского баланса 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Возникающие в процессе деятельности организации многочисленные 

хозяйственные операции не нарушают равенства итогов актива и пассива, в то 
время как суммы в разрезе отдельных статей и итоги баланса могут меняться. 
Это объясняется тем, что каждая операция затрагивает две статьи баланса, а 
именно: размер состава имущества или величину источников его образования. 
При этом они могут находиться одновременно как в активе, так и в пассиве. В 
зависимости от характера изменений статей баланса хозяйственные операции 
можно разделить на: 

Первый тип характеризуется изменением статей актива при неизменной 
валюте баланса (плюс актив и минус актив на одинаковую сумму). 

Второй тип характеризуется изменением статей пассива при неизменной 
валюте баланса (плюс пассив и минус пассив на равную сумму). 

Третий тип вызывает изменения в статьях актива и пассива в сторону 
увеличения при равенстве валюты баланса (плюс актив и плюс пассив на 
одинаковую сумму). 

Четвертый тип вызывает изменения в статьях актива и пассива в сторону 
уменьшения при равенстве валюты баланса (минус актив и минус пассив на 
равную сумму). 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
Составить бухгалтерский баланс  ОАО «Меркурий»  на начало и конец марта 
20__г., выявив тип изменения в операции в бухгалтерском балансе. 

№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств и источников их 
образования 

Сумма, руб. 

1. Уставный капитал 400000 
2. Денежные средства на расчетном счете 135 000 
3. Основные средства 565 000 
4. Краткосрочная ссуда банка 205 000 
5. Наличные денежные средства в кассе 2000 
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6. Нераспределенная прибыль 95 000 
7. Материалы 168 000 
8. Задолженность поставщикам за материалы 100 000 
9. Незавершенное производство 30 000 

10. Добавочный капитал 114 000 
11. Задолженность по оплате труда 85 000 
12. Готовая продукция 99 000 

 
Хозяйственные операции ОАО «Меркурий» за март 20__г. 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи 
заработной платы 

85 000 

2. Отпущены со склада в производство материалы 15 000 
3. Выданы из кассы денежные средства главному инженеру 

завода под отчет на командировочные расходы 
500 

4. Выдана из кассы заработная плата работникам организации 85 000 

5. Поступили от поставщиков материалы 30 000 
6. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщикам 
40 000 

7. Начислена заработная плата рабочим основного 
производства 

43 000 

8. Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц 5590 
9. Часть прибыли направлена на формирование резервного 

капитала 
15 000 

10. Выпущена из производства готовая продукция 35 000 
 
Типы изменения в бухгалтерском балансе 

№ 
опе-
ра-
ции 

Содержание 
хозяйственной 

операции 

 
Сумма 

Изменения в бухгалтерском 
балансе 

Тип изме-
нения 

Актив Пассив 
Увели-
чение 

Умень-
шение 

Увели-
чение 

Умень-
шение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
Контрольные вопросы: 
1. Сколько типов изменения операций, Вы знаете и какие? 
2. Как хозяйственные операции связанны с бухгалтерским балансом? 
3. Хозяйственная операция – это…….? 
4. Бухгалтерский баланс – это…….? 
5. Как проверить правильность составленного бухгалтерского баланса? 
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Практическое занятие №5 
 

Открытие счетов бухгалтерского учета 
 
ЦЕЛЬ: научиться открывать  бухгалтерские самолетики и определять их 

тип 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Счет представляет собой локальную систему, в процессе формирования 

которой под воздействием хозяйственных операций осуществляются учет, 
текущий и последующий контроль за наличием и движением экономически 
однородного объекта. 

Виды счетов: 
1. Активные счета – счета, предназначенные для отражения наличия и 

движения хозяйственных средств. 
2. Пассивные счета – счета, предназначенные для отражения наличия и 

движения источников формирования хозяйственных средств. 
3. Активно – пассивные счета – имеют признаки как активных, так и 

пассивных счетов. Они открываются на основании соответствующих статей 
актива и пассива баланса - счет финансовых результатов, счета некоторых 
расчетов. 

Дебет (лат. — он должен), кредит (лат. — верит, имеет получить). Данные 
термины стали применяться в период появления товарно-денежных отношений 
и использовались при совершении расчетных и ссудных (кредитных) операций. 
В настоящее время эти значения потеряли свой первоначальный смысл и 
применяются только в целях разграничения сторон бухгалтерского счета. В то 
же время производные от этих слов — дебитор (должник) и кредитор (давший 
взаймы, в кредит, поверивший) — сохранили свое первоначальное значение и 
применяются ныне. Сальдо (итал.) — расчет. 

Все счета принято называть б а л а н с о в ы м и  с ч е т а м и ,  так как они 
соответствуют статьям актива и пассива баланса. Существуют счета, которые в 
балансе отсутствуют, так как закрываются до составления последнего. В 
бухгалтерском учете применяются еще забалансовые счета. На этих счетах 
отражается формирование информации об имуществе организации, не 
принадлежащем ей, но: 

♦ временно используемом, исходя из условий договора (001 
«Арендованные основные средства», 003 «Товарно-материальные ценности, 
принятые в переработку»); 

♦ не используемом в связи с невыполнением партнером своих 
обязательств по договору в виде недопоставки товарно - материальных 
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ценностей, низкого их качества и пр. (002 «Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение»); 

♦ принятом для определенных целей согласно условиям договора 
(004 «Товары, принятые на комиссию»; 005 «Оборудование, принятое для 
монтажа»), 

В составе забалансовых счетов предусмотрены счета условных прав и 
обязательств (008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», 009 
«Обеспечения обязательств и.платежей выданные»). Необходимость 
применения забалансовых счетов связана с осуществлением контроля за 
отдельными хозяйственными операциями (007 «Списанная в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебиторов», 006 «Бланки строгой 
отчетности»). 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
Раскрыть хозяйственную деятельность предприятия на бухгалтерских 

счетах, определив тип и название счета.  
На начало периода имеются следующие данные: 
1. Нематериальные активы – 3500 руб. 
2. Основные средства – 428000 руб. 
3. Материалы – 24000 руб. 
4. Денежные средства в кассе – 4000 руб. 
5. Денежные средства на р/сч – 89000 руб. 
6. Уставный капитал – 500000 руб. 
7. Нераспределенная прибыль – 56000 руб. 
8. Долгосрочный кредит – 30000 руб. 
9. Задолженность по заработной плате – 25000 руб. 
10. Задолженность поставщикам – 120000руб. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Бухгалтерские счета – это…….? 
2. Дайте название следующим счета – 10, 15, 18, 19, 25, 33, 38, 43, 49, 50, 

55, 60, 62, 66, 69, 70, 71, 75, 80, 84, 89, 90, 91, 99, 05, 01, 08, 002, 008, 011, 13, 20, 
23, 02  
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Практическое занятие №6 
 

Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета 
 
ЦЕЛЬ: научить отражать хозяйственные операции предприятия на 

бухгалтерских счетах 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
При определении корреспонденции счетов, т.е. взаимосвязи между 

счетами при отражении на них хозяйственных операций, используют метод 
двойной записи, предполагающий взаимосвязанное отражение хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета по дебету одного счета и кредиту 
другого счета. 

Прежде чем составить корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной 
операции и отразить ее методом двойной записи на счетах бухгалтерского 
учета, необходимо выполнить следующие четыре этапа: 

Первый этап. Согласно содержанию хозяйственной операции 
определяется, какие объекты учета в ней участвуют и какие счета 
затрагиваются.  

Второй этап. Определяется активность (пассивность) счета. 
Устанавливается, как эти объекты учета связаны с балансом предприятия, т. е. 
что они характеризуют: имущество (актив баланса) или источники 
формирования этого имущества (пассив баланса). Против каждого счета 
проставляем А- активный, П- пассивный. 

Третий этап. Определяется, как данная хозяйственная операция повлияла 
на счет: увеличила, уменьшила или оставила без изменения. Такое же влияние 
эта операция оказала на валюту баланса. Определяем тип хозяйственной 
операции. Так как данная операция затрагивает только имущество организации, 
т. е. актив баланса, (на одном активном счете увеличение, на – другом – 
уменьшение), то она относится к первому типу хозяйственных операций, в 
результате осуществления которых валюта баланса не изменяется. 

Четвертый этап. Исходя из схем записей на активном и пассивном счетах 
устанавливаем, какой из двух счетов бухгалтерского учета по данной 
хозяйственной операции дебетуется, а какой кредитуется. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. Открыть бухгалтерские счета ЗАО «Нива» 
2. Отразить хозяйственные операции на счетах 
3. Закрыть бухгалтерские счета 

Исходные данные: 
Показатель Сумма, руб. 
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Основные средства 524000 
Материалы 38 000 
Незавершенное производство (основное) 7200 
Готовая продукция 2000 
Дебиторская задолженность за подотчетным лицом 5800 
Касса 3000 
Расчетный счет 140 200 
Уставный капитал 600 000 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 47 200 
Долгосрочный кредит  52 000 
Задолженность поставщикам 21 000 

 
Хозяйственные операции за период: 
1. Приобретено и оплачено основное средство – 43000 руб. 
2. Погашена в кассу задолженность подотчетного лица – 5800 руб. 
3. За наличные приобретены материалы – 3500 руб. 
4. Часть нераспределенной прибыли была направлена на погашение 

долгосрочного кредита – 30000 руб. 
5. Начислена заработная плата работникам основного производства – 

58900 руб. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какая структура активного счета? 
2. Какая структура пассивного счета? 
3. Какая структура активно - пассивного счета? 
4. Зачем необходимы бухгалтерские счета? 
5. Какие хозяйственные операции Вы знаете? 
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Практическое занятие №7 
 

Составление бухгалтерских проводок  
 
ЦЕЛЬ: научить составлять бухгалтерские проводки по хозяйственным 

операциям предприятия 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Двойная запись представляет собой запись, в результате которой каждая 

хозяйственная операция отражается на счетах б/у дважды: в дебет одного счета 
и одновременно в кредит другого взаимосвязанного с ним счета на одинаковую 
сумму. 

Метод двойной записи обусловливает существование таких понятий: 
1. Корреспонденция счетов - это взаимосвязь между счетами, 

возникающая при методе двойной записи. 
2. Бухгалтерская проводка есть не что иное, как оформление 

корреспонденции счетов, когда одновременно делается запись по дебету и 
кредиту счетов на сумму хозяйственной операции, подлежащей регистрации. 

Следует знать, что в зависимости от формы бухгалтерского учета двойная 
запись отражается по-разному. При мемориальной форме каждая операция 
записывается дважды в разных регистрах: по дебету и по кредиту счета. Такую 
запись еще называют разобщенной. При журнально-ордерной форме учета 
используется совмещенная запись. В этом случае регистры построены таким 
образом, что, записывая операцию один раз, отражают ее как по дебету, так и 
по кредиту соответствующих счетов. Тем самым достигается экономия 
учетного труда (вместо двух записей суммы одна) и наглядно видна 
корреспонденция счетов. 

В практике бухгалтерского учета, кроме простых, применяются сложные 
проводки, которые бывают двоякого рода, когда один счет дебетуется и 
одновременно кредитуется несколько счетов. При этом сумма кредитуемых 
счетов равна сумме дебетуемого счета. Во втором случае кредитуется один счет 
и одновременно несколько счетов дебетуется: при этом сумма дебетуемых 
счетов равна сумме кредитуемого счета. Применение сложных проводок 
сокращает количество учетных записей, что в свою очередь экономит время, 
необходимое для осуществления учетных и аналитических функций. 

По способу отражения бухгалтерские проводки бывают: 
1. Формульные бухгалтерские проводки представлены в линейном виде, в 

котором наряду с наименованием корреспондирующего счета указывается 
также его шифр (код). 

2. Графические бухгалтерские проводки раскрывают типизацию 
корреспондирующих счетов. Отсюда их назначение — использование при 
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разработке программ автоматизированного учета. В ней каждая бухгалтерская 
проводка — это алгоритм конкретной хозяйственной операции. 

3. Обезличенные (сборные) бухгалтерские проводки, когда несколько 
счетов дебетуются и кредитуются одновременно. Применение их не 
допускается, так как теряется экономический смысл подобных хозяйственных 
операций. Однако в странах с развитой рыночной экономикой они имеют 
место. 

4. Отрицательные (исправительные) бухгалтерские проводки. В текущем 
учете суммы записываются красными чернилами. Для того чтобы не нарушать 
экономический смысл хозяйственной операции, сумма вычитается из записи, 
сделанной в данной части счета отрицательным (красным) знаком. 

В б/у  существует одинарные записи. Если необходимость двойной 
записи вытекает из двойственной группировки хозяйственных средств, пред-
ставленных в балансе, то одинарная запись распространяется на их наличие, 
представленное за балансом. Поэтому одинарная запись используется на 
забалансовых счетах. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. Отразить хозяйственные операции предприятия за месяц способом двойной 
записи. 
2. По имеющимся данным составить бухгалтерский баланс на начало и конец 
периода. 
3. Сделать вывод. 

Исходные данные: 
Данные предприятия «Техноцентр» на 1 января 20__г. 

Наименование статей баланса Сумма, руб 
1 . основные средства  660000 
2. материалы  82000 
3. прибыль 48000 
4. основное производство  31600 
5. уставный капитал 840200 
6. готовая продукция  13000 
7. расчёты с поставщиками и подрядчиками 16400 
8. расчётные счета  141400 
9. расчёты с персоналом по оплате труда 12800 
10. добавочный капитал 10600 
     

   В октябре отражены на основании документов следующие 
хозяйственные операции: 

1. Оплачена с расчётного счёта задолженность поставщикам за 
полученные материалы в сумме 10000руб. 

2. Акцептован счёт поставщика за оприходованные на склад материалы 
на сумму 23000руб. 
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3. Отпущены со склада в основное производство материалы для 
изготовления продукции на сумму 24700руб.  

4. Начислена заработная плата рабочим основного производства в сумме 
15400руб. 

5. Оприходована на склад изготовленная на предприятии готовая 
продукция в сумме 45000руб. 

Составить бухгалтерский баланс на 1 февраля 20__г. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие бухгалтерские проводки вы знаете? 
2. Двойная запись – это……? 
3. Одинарная запись – это……? 
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Практическое занятие №8 
 

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и 
аналитического учета 

 
ЦЕЛЬ: научиться составлять обобщающие данные в бухгалтерских 

ведомостях 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Необходимость подтверждения правильности и полноты данных 

текущего бухгалтерского учета требует периодического обобщения его 
информации. Эта необходимость обусловлена организацией контроля за 
остатками и движением товарно-материальных ценностей, состоянием 
расчетов, определением изменений в составе средств и источниках их 
формирования. Достигается эта цель составлением оборотной ведомости.  

Структура оборотной ведомости синтетических счетов. 
№ 
п/п 

Наименование  
и № счета 

Остаток на начало 
месяца, руб. 

Обороты за месяц, 
руб. 

Остаток на конец 
месяца, руб. 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

ИТОГО       
 
 

      

Оборотная ведомость по аналитическим счетам составляется аналогично 
ведомости синтетических счетов, только в графе 2 указывается наименование 
аналитического счета, при необходимости добавляются дополнительные графы 
– единицы измерения, цена за ед. измерения. 

Возможно использование комбинированного варианта в виде шахматной 
оборотной ведомости. Для ее заполнения также используем содержание 
хозяйственных операций, приведенных в Книге учета хозяйственных операций. 

Из содержания и строения шахматной оборотной ведомости по 
синтетическим счетам, в основе которой лежит матричная модель, видно, что 
она позволяет обеспечить четкий контроль за полнотой проведенных 
хозяйственных операций и правильностью составленной корреспонденции 
счетов. Более наглядно формируется движение отдельных видов хозяйственных 
средств и источников их образования. 

Шахматная оборотная ведомость, форма отражения и периодического 
обобщения бухгалтерских записей в разрезе корреспондирующих 
синтетических счетов. Содержит итоговые суммы однородных по 
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экономическому содержанию хозяйственных операций. Представляет собой 
таблицу, горизонтальные строки которой отведены для записей по дебетуемым 
счетам, а вертикальные колонки - для записей по кредитуемым счетам. В 
местах пересечения колонок и строк приводятся итоговые суммы (обороты) 
всех операций по указанным корреспондирующим счетам. Однократной 
записью осуществляется двойное отражение операций. В отличие от оборотной 
ведомости простой формы, Шахматная оборотная ведомость содержит не 
только суммы оборотов каждого счёта, но и слагаемые этих оборотов. Это 
позволяет проверить полноту и правильность записей по счетам, а также видеть 
экономическую сущность операций, отражённых по дебету и кредиту каждого 
счёта, и выявить ошибки в корреспонденции счетов. Иногда в Шахматную 
оборотную ведомость включают, кроме оборотов, и остатки по синтетическим 
счетам; в этих случаях её называют также шахматным балансом. Ввиду 
некоторой громоздкости и сложности составления Шахматная оборотная 
ведомость применяется не при всех формах бухгалтерского учёта, однако 
принцип шахматной записи широко используется для построения учётных 
регистров. Шахматная ведомость заполняется на основании журнала операций, 
где указываются все проводки.  
                              Кт 
счетов 
Дт счетов 

№ 
счета 

№ 
счета 

№ 
счета 

№ 
счета 

№ 
счета 

Итого 
по 

дебету 
№ счета       
№ счета       

Итого по кредиту       
В организациях, где применяется журнально-ордерная форма 

бухгалтерского учета, оборотная ведомость по синтетическим счетам не 
составляется. Контроль за полнотой и правильностью зарегистрированных в 
отчетном периоде хозяйственных операций осуществляется в таком случае по 
данным Главной книги. 

Главная книга - книга, где собраны все синтетические счета организации, 
которые расположены в соответствии с планом счетов. В нее переносятся 
записи из журналов-ордеров и вспомогательных книг. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
2. Составить шахматную ведомость. 
3. Сделать вывод. 

Исходные данные: 
1. Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 марта 20__г., тыс. руб. 

№ 
сч. 

Наименование счета Сумма 
Дт Кт 

01 Основные средства 9 600  
02 Амортизация основных средств  700 
10 Материалы 1 300  



26 
 

20 Затраты в незавершенном производстве 1 000  
43 Готовая продукция 3 100  
50 Касса 100  
51 Расчетные счета 1 300  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  350 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  250 
99 Прибыль и убытки  600 
80 Уставный капитал  12 900 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  1 600 

 
2. Журнал хозяйственных операций за март 20__г., тыс. руб. 
№
п/п 

 
Документ и краткое содержание операций 

 
Сумма 

Дт Кт 

1 Акцептованы счета поставщиков: 
а)  за приобретенные материалы; 
б) за расходы по доставке материалов 

 
5 050 
 120 

 
10  
10 

 
60 
 60 

2 Отпущены материалы со склада на нужды 
основного производства 

 
5 150 

 
20 

 
10 

3 Начислена заработная плата работникам за:  
а) производственным рабочим; 
б) работникам, занятым обслуживанием вспо-
могательного и основного производства; 
в) служащим и обслуживающему персоналу 

 
3 000 
1000 

 
1500 

 
20 
25 

 
26 

 
70 
70 

 
70 

4 Начислена амортизация основных средств: 
а) по объектам в основном производстве; 
б) по объектам общехозяйственного назначения; 
в) по объектам общепроизводствен. назначения 

 
800  
400 
700 

 
20  
26 
25 

 
02  
02 
02 

5 Общепроизводственные расходы включаются в 
себестоимость готовой продукции 

 
1 700 

 
20 

 
25 

6 Общехозяйственные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции 

 
1900 

 
20 

 
26 

7 Выпущена из производства и оприходована на 
складе готовая продукция по фактической се-
бестоимости 

 
11 800 

 
43 

 
20 

8 Перечислено в погашение задолженности по-
ставщику 

 
1 300 

 
60 

 
51 

9 Продана покупателям готовой продукции по 
фактической себестоимости 

 
8 000 

 
90 

 
43 

10 Поступила сумма выручки за проданную про-
дукцию по договорным ценам 

 
9 500 

 
51 

 
90 

11 Определена прибыль от продажи готовой про-
дукции 

 
1 500 

 
90 

 
99 

 
Контрольные вопросы: 
1. Оборотно – сальдовая ведомость – это…….? 
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2. Шахматная ведомость – это…….? 
3. Главная книга – это…….? 

Практическое занятие №9 
 

Расчет фактической себестоимости заготовленных материальных 
ценностей, оформление их бухгалтерскими записями 

 
ЦЕЛЬ: научиться определять фактическую себестоимость  распределять 

МАПЗ по бухгалтерским счетам 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
К производственных запасов с целью учета относят предметы труда, 

предназначенные для обработки, переработки, использования в производстве и 
для хозяйственных нужд в течение операционного цикла. К ним относятся: 
сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, 
топливо, тара и тарные материалы, строительные материалы, запасные части, 
другие материалы. К запасов также относят малоценные и быстроизнаши-
вающиеся предметы, товары и др.  

Основными документами, которые оформляют процесс приобретения 
материальных средств, являются: договор купли-продажи, счет (счет-фактура, 
накладная, товарно-транспортная накладная, приходный ордер, доверенность, 
платежное поручение, выписка банка и др. 

На складе предприятия осуществляется сортовой количественный 
оперативно-технический учет, который ведут на карточках или в книгах 
складского учета заведующие складом (кладовщики).  

Оценка приобретенных производственных запасов в б/у осуществляется 
по первичной (фактической) себестоимости, состоящая из следующих 
фактических расходов: 

1. сумм, уплачиваемых согласно договору поставщику (продавцу) за 
вычетом непрямых налогов.  

2. сумм ввозной пошлины.  
3. сумм косвенных налогов в связи с приобретением запасов, которые не 

возмещаются предприятию.  
4. транспортно-заготовительных расходов (оплата тарифов, фрахта, 

транспортировку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы и тп ).  
5. других расходов, непосредственно связанных с приобретением запасов 

и доведением их до состояния, в котором они пригодны для использования с 
запланированной целью. 

Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость 
приобретенных запасов или общей суммой отражаются на отдельном субсчете 
счетов учета запасов. Сумма транспортно-заготовительных расходов, 
обобщаются на отдельном субсчете счетов учета запасов, ежемесячно 
распределяется между суммой остатка запасов на конец отчетного месяца и 
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суммой запасов, выбывших (использованные, реализованные, бесплатно 
переданные и тп. ) за отчетный месяц. 

Сумма транспортно-заготовительных расходов, которая относится к 
запасам, выбывших определяется как произведение среднего процента 
транспортно-заготовительных расходов и стоимости выбывших запасов, с 
отражением ее на тех же счетах учета, в корреспонденции с которыми отражено 
выбытие этих запасов. 

Средний процент транспортно-заготовительных расходов определяется 
делением суммы остатков транспортно-заготовительных расходов на начало 
отчетного месяца и транспортно-заготовительных расходов за отчетный месяц 
на сумму остатков запасов на начало месяца и запасов, поступивших за 
отчетный месяц. 

При отпуске запасов в производство, продажи и ином выбытии оценка их 
осуществляется по:  

1. идентифицированной себестоимости;  
2. средневзвешенной себестоимости; 
3. себестоимости первых по времени поступления запасов (ФИФО); 
3. себестоимости последних по времени поступления запасов (ЛИФО); 
4. нормативных затрат; 
5. цены продажи. 
 

ХОД РАБОТЫ: 
 
1. Оформить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками в журнале 
операций. 
2. Рассчитать стоимость 1 единицы материала. 
3. Сделать вывод. 

Исходные данные: Хозяйственные операции предприятия 
Документ и содержание операции Сумма, руб. 

Счет поставщика № 151, акт о приемке материалов  
Акцептован счет поставщика за поступившие материалы А- 29 
ед.: 
стоимость материалов по цене поставщика  
НДС 
железнодорожный тариф  
НДС  

 
 

55 500 
? 

10 300 
? 

Счет поставщика № 160, приходный ордер  
Поступили материалы Б – 32 ед. по счету и оприходованы на 
склад по цене поставщика 
НДС  
Железнодорожный тариф  
НДС 

 
 

38 940 
? 

9500 
? 

Акт о приемке материалов 
Поступили материалы В-15 ед.  без счета и оприходованы на 
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склад по учетной цене 
НДС 

25 450 
? 

Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено поставщикам за материалы по счету № 151 

 
? 

Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено поставщикам за материалы по счету № 160 

 
? 

Накладные на сдачу лома и отходов на склад:  
от основного производства  
от ликвидации основных средств 

 
2150  
3420 

Книга покупок 
Предъявлены к возмещению из бюджета суммы НДС по 
оплаченным счетам поставщиков 

 
? 

 
Контрольные вопросы: 
1. МПЗ – это…? 
2. Ставки НДС по приобретенным МПЗ? 
3. Какими документами оформляются приобретенные материалы 

предприятия? 
4. Охарактеризуйте следующие счета – 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 01, 04. 
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Практическое занятие №10 
 

Оформление бухгалтерскими записями процесса производства 
 
ЦЕЛЬ:  научиться оформлять бухгалтерскими проводками процесс 

производства на предприятии 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Процесс производства - представляет собой совокупность операций по 

изготовлению продукции, выполнение работ и оказание услуг. Он 
осуществляется в результате взаимодействия факторов производства: средств 
труда, предметов труда и живого труда. 

Это предопределяет соответствующие расходы предприятия на 
производство продукции: затраты сырья и материалов на изготовление 
продукта, амортизации средств труда занятых в производстве, заработной 
платы, начисленной работникам, и другие расходы, связанные с организацией и 
управлением процессом производства. 

Для определения себестоимости конкретного вида продукции 
производится классификация затрат по статьям калькуляции: 

   1) сырье и основные материалы; 
- 2)  возвратные отходы; 
+ 3)  покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних организаций; 
+ 4)  топливо для технологических целей;  
+ 5) энергия для технологических целей; 
+ 6)  заработная плата производственных рабочих; 
+ 7)  отчисления на социальные нужды производственных рабочих; 
+ 8)  общепроизводственные расходы; 
+ 9)  общехозяйственные расходы; 
+ 10) потери от брака; 
Итого производственная себестоимость 
+ 11) расходы на продажу. 
Всего полная себестоимость 
Приведенная группировка статей калькуляции является типовой. Для 

различных отраслей экономики применяются разные сочетания статей 
калькуляции, определяемые особенностями организации и технологии 
производства. Перечень статей затрат устанавливается организацией само-
стоятельно. 

В конце месяца определяют фактическую себестоимость продукции, а 
оставшееся остается в составе незавершенного производства предприятия.  
Сравнение полученной суммы фактической себестоимости готовой продукции 



31 
 

с плановой позволяет определить экономию или перерасход производственных 
затрат с целью контроля и экономического анализа. 

Основными первичными документами при отражении расходов являются: 
требования-накладные, накладные, наряды на выполнение работ, табели, 
приходные ордера, счета-фактуры, авансовые отчеты, расходные кассовые 
ордера, справки бухгалтерии, ведомости распределения расходов, акты приема 
выполненных работ и др. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. По хозяйственным операциям заполнить журнал хозяйственных операций. 
2. Рассчитать с/с выпущенной из производства продукции. 

Исходные данные: 
Остатки производства 

Вид продукции Остатки на начало месяца Остатки на конец месяца 

Продукция А 5700 3200 
Продукция В 9500 10 600 
 
Хозяйственные операции 

Содержание операций Сумма, 
руб. 

Согласно ведомости распределения отпущены со склада материалы: 
а) основному производству на изготовление  
продукции А 
продукции В 
б) на содержание здания цеха 
в) на содержание зданий общехозяйственного назначения 

 
 

153500 
178400 

3000 
4750 

Оприходованы на склад отходы основного производства:  
от продукции А  
от продукции В 

 
650  
300 

Согласно ведомости распределения начислена заработная плата: 
а) рабочим основного производства 
продукции А 
продукции В 
б) рабочим по обслуживанию оборудования 
в) административно-управленческому персоналу 

 
 

130500 
144000 

7100 
113800 

Начислен резерв на оплату отпусков в размере 5% от зарплаты: 
а) рабочим основного производства 
продукции А 
продукции В 
б) рабочим по обслуживанию оборудования 

 
 
? 
? 
? 

Начислена зарплата за время отпуска рабочим по производству: 
продукции А 
продукции В 

 
30000 
23000 
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Произведены отчисления на соц. страхование с зарплаты: 
а) рабочим основного производства 
продукции А 
продукции В 
б) рабочим по обслуживанию оборудования 
в) административно-управленческому персоналу 
г) за отпуск 

 
 
? 
? 
? 
? 
? 

Начислена амортизация  
а) по оборудованию цехов 
б) по основным средствам общехозяйственного назначения 

 
11650 
11300 

Выявлен окончательный брак в основном производстве продукции А 1900 
Произведены затраты на исправление брака: 
а) стоимость материалов 
б) начислена зарплата рабочим за исправление брака 
в) начислены платежи на соц. страхование 
г) доля общепроизводственных расходов 

 
700 
300 

? 
50 

Изготовлена в основном производстве и сдана на склад по 
фактической себестоимости 
продукции А 
продукции В 

 
 
? 
? 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие расходы производства бывают? 
2. Какие расходы предприятия влияют на производственный процесс и 

каким образом? 
3. Какими документами оформляются производственные процессы 

предприятия? 
4. Охарактеризуйте следующие счета – 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 

44, 45.  
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Практическое занятие №11 
 

Оформление бухгалтерскими записями процесса реализации. 
Определение финансового результата от реализации. 

 
ЦЕЛЬ: научиться оформлять бухгалтерскими проводками процесс 

реализации и процесс определения финансового результата 
ОБОРУДОВАНИЕ: калькулятор, конспект лекций, план счетов и ПБУ 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Процесс реализации - это совокупность операций по продаже готовой 

продукции потребителям. В процессе реализации натуральная форма продукта 
в результате обмена приобретает денежную форму. Процесс тесно связан с 
конечными результатами деятельности предприятия - прибылью и его 
распределением согласно планам воспроизведения. 

Объем реализованной продукции имеет две оценки:  
1. фактическая себестоимость реализованной продукции; 
2. цена реализации (продажная стоимость) товара.  
Их сравнение позволяет определить финансовый результат реализации: 

прибыль или убыток. Если цена реализации (продажная стоимость) 
реализованной продукции выше фактической себестоимости реализованной 
продукции, операция прибыльная, если наоборот - убыточное. 

После отгрузки готовой продукции, товаров покупателю, передачи 
выполненных работ и услуг заказчику процесс реализации перемещается в 
сферу расчетов. В момент реализации продавец передает покупателю 
необходимую сопроводительную документацию и расчетные документы. В 
счетах, счетах-фактурах, выставляемых покупателям и заказчикам наряду с 
суммой за товар указывают отдельной строкой налог (акцизный сбор, налог на 
добавленную стоимость и тп ) или скидку. 

Сравнивая полученные доходы и понесенные расходы определяют 
финансовый результат: превышение суммы полученных чистых доходов над 
валовыми расходами показывает прибыль, а превышение валовых расходов над 
чистыми доходами показывает убыток.  

Получение прибыли является основной целью любой 
предпринимательской деятельности. От размера полученной прибыли зависят 
формирование собственного капитала, выполнение обязательств перед 
бюджетом, финансирование инвестиций, а также платежеспособность 
предприятия. Прибыль как главный показатель эффективности деятельности 
предприятия выступает и в качестве критерия определения уровня выплат 
дивидендов, как определяющий фактор при установлении уровня заработной 
платы и вознаграждения администрации. 
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Задачи бухгалтерского учета финансовых результатов заключается в 
определении количественных и качественных параметров финансового 
результата. 

С суммы полученной прибыли предприятие уплачивает государству 
налог на прибыль – 20%. 

Сумма убытков отражается на отдельном субсчете и списывается за счет 
ранее накопленного нераспределенной прибыли, а если его недостаточно - за 
счет резервного, паевого или дополнительного капитала. На предприятиях, где 
отсутствуют такие источники, непокрытый убыток отражаются в балансе в 
скобках в составе собственного капитала и вычитают его из общего итога. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. Заполнить журнал хозяйственных операции по реализации продукции. 
2. Определить финансовый результат. 
3. Сделать вывод. 

Исходные данные: 
Задача 1.  
№ 
п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Сдана на склад из производства готовая продукция по 
фактической себестоимости 

5600 

2. Отгружена готовая продукция покупателям по фактической 
себестоимости 

3500 

3. Поступила на расчетный счет выручка от продажи по 
договорной цене, включая НДС 

6000 

4. Начислен НДС (сумму определить) ? 
5. Определить результат от продажи продукции ? 

 
Задача 2. 
       Согласно договору поставки поставщик отгружает покупателю продукцию 
на сумму 300 000 руб., НДС — 18%. Себестоимость отгруженной продукции 
220 000 руб. Право собственности на продукцию переходит к покупателю в 
момент отгрузки. Продукция покупателем оплачена. 
       Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый результат от 
продажи продукции. 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какими способами оценивают готовую продукцию?  
2. Задачи реализации готовой продукции? 
3. Какими документами оформляют процесс реализации на предприятии? 
4. Охарактеризуйте следующие счета – 60, 62, 71, 90, 91, 68, 69, 99, 84, 43, 

45, 48. 
5. Прибыль и убыток – это……..? 
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Практическое занятие №12 
 

Документация 
 
ЦЕЛЬ: научиться заполнять бухгалтерские документы 
ОБОРУДОВАНИЕ: бланки документов, конспект лекций 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Документы на основании которых ведется б/у называются первичными 

учетными документами. 
Бухгалтерский документ подготавливается на бланке установленной 

формы, отпечатанном типографским способом, в момент совершения факта 
хозяйственной жизни. Если документ подготовлен на машинном носителе, то 
организация обязана изготовить его копию на бумажном носителе для других 
участников хозяйственных операций, включая контролирующие органы. 

В отдельных случаях, чаще всего для внутреннего пользования, 
бухгалтерский документ составляется в произвольной форме. Перечень форм 
первичных учетных документов разрабатывается применительно к отдельным 
участкам бухгалтерского учета.  

Бухгалтерскими документами оформляются любые хозяйственные 
операции в той последовательности, в какой они совершаются, что  
обеспечивает: 

1. сплошной, непрерывный учет всех объектов учета;  
2. юридическое обоснование бухгалтерских записей, которые делают на 

основании документов, имеющих доказательную силу;  
3. использование документов для текущего контроля и оперативного 

руководства хозяйственной деятельностью организаций;  
4. контроль за сохранностью собственности;  
5.  ответственность работников за доверенные им ценности;  
6. укрепление законности. 
Форма документа определяется совокупностью показателей (реквизитов) 

и их расположением в документах. Первичные учетные документы 
принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 
альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. 
Унифицированные формы первичных документов должны применяться в 
организации без изменений. При этом они должны содержать все обязательные 
реквизиты:  

1. наименование документа, дату составления;  
2.  наименование организации, от имени которой составлен документ;  
3. содержание хозяйственной операции;  
4. измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном 

выражении);  
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5. наименование лиц, ответственных за совершение хозяйственной 
операции и правильность ее оформления личные подписи указанных лиц. 

В зависимости от места расположения тех или иных реквизитов в 
документах, форма последних может быть: 

1. Зональная форма документов наиболее распространенная. Документ 
при построении по данной форме разграфлен на отдельные зоны. Каждый 
реквизит размещается в своей зоне, которая является постоянной для данного 
типа документов, что облегчает работу с ними непосредственного 
исполнителя. 

2. Анкетная форма предусматривает размещение названия реквизитов в 
левой стороне документа, а заполнение их — один под другим, т. е. сверху 
вниз. 

3. В табельной форме есть продолжение зональной формы. В нем 
(например, расчетно-платежная ведомость) реквизиты расположены по 
вертикали и горизонтали с выделением для каждой группы нескольких строк, 
образующих самостоятельную таблицу (матрицу). 

4. В комбинированной форме, сочетает в себе признаки построения ранее 
рассмотренных форм — зональной и анкетной, анкетной и табельной. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

1. Заполнить бланки. 
2. Дать рекомендации по улучшению документооборота на предприятии. 
3. Сделать вывод 

Исходные данные: 
1. Заполнить табель учета рабочего времени по Иванову – 26 дней 

отработал, Петрову – 14 дней, Сидорову – 25 дней. (смотри Приложение) 
 
2. Заполнить акт о приемки постройки учебного корпуса за 267800 руб. 
 
3. Заполнить акт о приемки хранения муки 500 кг., сахар 25,5 кг., дрожжи 

– 1,5 кг. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Документы – это………? 
2. Какие требования предъявляют к бухгалтерским документам? 
3. Формы бухгалтерских документов? 
4. Зачем необходимо, оформлять хозяйственные операции документами? 
5. Кто несет ответственность за оформление бухгалтерских документов? 
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Практическое занятие №13 
 

Составление документов по результатам инвентаризации 
 
ЦЕЛЬ: научиться оформлять бухгалтерскими документами процесс 

инвентаризации на предприятии 
ОБОРУДОВАНИЕ: бланки документов, конспект лекций 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Достоверность учетной информации обеспечивается проведением 

инвентаризации. Технически она представляет собой периодическую опись 
имущества и обязательств организации на определенную дату с занесением ее 
результатов в отдельные инвентаризационные ведомости (описи). 

Инвентаризации подлежат и те виды активов, которые не принадлежат 
организации и учитываются в связи с этим за балансом (002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение», 004 «Товары, 
принятые на комиссию», и др.). 

Обязательное проведение инвентаризации требуется, когда имеет место: 
1. смена материально ответственных лиц — на дату передачи дел, но не 

позднее дня увольнения работника; 
2. передача имущества в аренду, выкуп, продажа, а также преобразование 

государственного или муниципального унитарного предприятия — на дату 
оформления данных хозяйственных операций; 

3. составление годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. По 
основным средствам она может проводиться один раз в три года, а 
библиотечных фондов — один раз в пять лет; 

4. установление фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей — сразу же при их обнаружении; 

5. стихийное бедствие, пожар, авария или другие чрезвычайные 
ситуации, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, — сразу после их 
окончания; 

6. ликвидация (реорганизация) предприятия — перед составлением 
ликвидационного (разделительного) бухгалтерского баланса; 

7. другие случаи, предусмотренные законодательством РФ или 
нормативными актами Министерства финансов РФ. 

Руководитель предприятия может установить номенклатуру 
производственных запасов (например, наиболее дефицитных), инвентаризация 
которых может проводиться ежеквартально. 

Инвентаризации подлежат все виды имущества и финансовых 
обязательств. Данной процедуре подлежит как имущество, принадлежащее 
организации и поставленное на баланс, так и не принадлежащее ей и 
учитываемое за балансом.  
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Инвентаризация имущества осуществляется по каждому его 
наименованию и в разрезе материально ответственных лиц. Вся работа по 
проведению инвентаризации возлагается на ревизионную комиссию, рабочие 
или постоянно действующие комиссии. Состав инвентаризационной комиссии 
по количеству и персонально утверждает руководитель фирмы с включением в 
него представителей администрации, бухгалтерии, а в зависимости от целей и 
объекта проверки — и других специалистов (технологов, экономистов и др.). 
При необходимости состав комиссии может быть пополнен работниками 
службы внутреннего аудита данной фирмы или независимой аудиторской 
организации. Отсутствие одного из членов комиссии на период проведения 
инвентаризации дает основание рассматривать ее результаты как 
недействительные. 

Результаты инвентаризации отражаются в текущем учете и отчетности 
того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты годовой инвентаризации подлежат отражению в годовом 
бухгалтерском отчете. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. Составить акт о выявленных нарушения при инвентаризации – излишки и 
недостачу, рассчитать общую сумму. (смотри Приложение) 
2. Отразить результат инвентаризации на бухгалтерских счетах 
3. Сделать вывод. 

Исходные данные: 
Выписка из инвентаризационной описи №2 товаро – материальных ценностей 
№ 
п/п 

Наименование товарно- Ед. Цена за 
ед., руб. 

коп. 

Фактическое наличие 

материальных ценностей изм. Количество Сумма, руб. 
1. Шпилька шт. 2-50 58 145-00 
2. Штырь подъемный шт. 8-50 53 450-50 
3. Болты шт. 0-17 50 8-50 
4. Втулка шт. 0-54 31 16-74 
5. Заклепки кг 4-51 1,564 7-05 
6. Пружина шт. 1-08 42 45-36 
7. Нитки бобинные шт. 1-60 3 4-80 
8. Лист медный кг 13-50 15 202-50 

 
Спаавка о наличии товаро – материальных ценностей по данным б/у на дату 
инвентаризации 
№ 
п/п 

Наименование товарно- Ед. Цена за 
ед., руб. 

коп. 

Фактическое наличие 

материальных ценностей изм. Количество Сумма, руб. 
1. Шпилька шт. 2-50 58 145-00 
2. Штырь подъемный шт. 8-50 59 501-50 
3. Болты шт. 0-17 50 8-50 
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4. Втулка шт. 0-54 31 16-74 
5. Заклепки кг 4-51 1,5 6-77 
6. Пружина шт. 1-08 35 37-80 
7. Нитки бобинные шт. 1-60 3 4-80 
8. Лист медный кг 13-50 15 202-50 

 
Контрольные вопросы: 
1. Инвентаризация – это………? 
2. Зачем на предприятии проводят инвентаризацию? 
3. Кто проводит инвентаризацию на предприятии? 
4. Как отражают излишки, выявленные при инвентаризации? 
5. Как отражают недостачу, выявленную при инвентаризации? 
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Практическое занятие №14 
 

Исправление ошибок в учетных регистрах 
 
ЦЕЛЬ: научиться исправлять бухгалтерские ошибки в бухгалтерских 

документах предприятия 
ОБОРУДОВАНИЕ: бланки документов, конспект лекций 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Учетные регистры — специальные таблицы, представленные в виде 

карточек, книг, ведомостей (свободных листов), магнитных лент, магнитных 
дисков, дискет и других машинных носителей. 

Наиболее распространенными приемами нахождения ошибок являются: 
последовательная сверка записей с их первоисточниками, сплошная, 
логическая и выборочная. Причем среди них следует в первую очередь 
использовать те, которые с наименьшей потерей времени позволяют 
обнаружить ошибку. К ним следует отнести логический метод, когда, зная 
сущность двойной записи, ошибку и ее размер обнаруживают в оборотной 
ведомости по синтетическим счетам в виде разности итогов оборотов по дебету 
и кредиту счетов как результат неправильной разноски хозяйственной 
операции.  

Числовые ошибки можно установить путем сплошного подсчета итогов в 
учетном регистре, повторив затем в обратном порядке вычитание. Если после 
этой процедуры получится разница, то ее величина означает размер ошибки. 
Чаще всего данный прием используется в случаях, когда первые два способа не 
дали возможности отыскать ошибку. 

Выборочный способ нахождения ошибки предусматривается в тех 
случаях, когда выявлено расхождение между данными аналитического учета и 
объединяющего их синтетического счета. Бухгалтер в такой ситуации 
производит выборку сумм по однородным позициям, имеющим отношение к 
соответствующей подгруппе, группе (субсчету) в части остатка прихода или 
расхода. Полученные в указанном разрезе промежуточные итоги суммируются 
и сверяются с данными объединяющего их синтетического счета. 

Нахождение ошибки еще не означает обязательность ее исправления. 
Значение имеет, где она обнаружена, на каком этапе подготовки учетной 
информации. Законом РФ «О бухгалтерском учете» (п. 5) определено, что 
внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В 
таком случае должен быть составлен новый документ. В другой первичной 
учетной документации исправление первоначальной записи возможно только 
после согласования с участниками этих экономических событий.  

При нахождении ошибки ее исправляют способами:  
корректурным, сторнировочным, дополнительных проводок. 
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1. Корректурный способ состоит в зачеркивании неправильной цифры. 
Затем пишут правильную цифру. Зачеркивание производится одной чертой так, 
чтобы можно было прочитать исправленное. Исправление выявленных ошибок 
должно быть подтверждено подписью лиц, имеющих отношение к его 
оформлению, с указанием даты исправления. Он допускается, когда 
корреспонденция счетов не нарушена или ошибка обнаружена раньше, чем 
данная бухгалтерская запись разнесена в учетные регистры, где уже были 
подведены итоги. 

2. Сторнировочный (метод «красное сторно») - данный способ 
применяется в том случае, когда сумма до хозяйственной операции завышена 
и/или указана неправильна корреспонденция счетов. В связи с этим 
первоначальная запись определяется в учете вновь, но красными чернилами. 
Если ошибка допущена в составлении неправильной корреспонденции счетов 
то после проведения указанного приема она уничтожается. Затем составляется 
правильная бухгалтерская проводка. Если в результате обнаружения ошибки 
установлена завышенная сумма по конкретной хозяйственной операции, то на 
разницу делается запись красными чернилами. Он наибольшее применение 
получили в процессе учета заготовления материально-производственных 
запасов, на стадии выпуска готовой продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) и ее реализации в целях корректировки плановой (нормативной) себе-
стоимости. 

3. Способа дополнительных проводок - он используется в тех случаях, 
когда, напротив, ошибка есть результат указания по операции меньшей суммы, 
чем следовало отразить в учетном регистре, при этом корреспонденция счетов 
не нарушена. Исправление допускается обычной записью на сумму разницы 
путем составления второй бухгалтерской проводки с аналогичной 
корреспонденцией счетов.  

В условиях автоматизированного учета методика выявления и 
исправления ошибок несколько иная. 

Итоги аналитических учетных регистров, подготовленные средствами 
вычислительной техники, проверяют методом контрольных чисел. Его суть 
состоит в том, что вначале по массиву машинных носителей подсчитывают 
контрольные итоги по ряду определяющих основных показателей. После чего 
сверяют с выходными данными машинограмм. 

Итоги в регистрах сводного синтетического и аналитического учета 
вначале подсчитывают по каждому синтетическому счету, а затем путем 
прямого подсчета сверяют с итоговыми показателями учетных регистров. 

Новая машинограмма печатается в том случае, когда допущено большое 
количество ошибок, если их мало — исправление допускается корректурным 
способом при наличии оснований для его применения. 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. Охарактеризовать сущность и виды учетных регистров. 
2. Исправить ошибки в задачах, путем применения различных способов 
исправления ошибок учетных регистров. 
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Исходные данные: 
1 .  Из кассы организации выплачена заработная плата в сумме 5400 руб. 

Вместо этой суммы в учете ошибочно отражена сумма 5000 руб. В качестве 
оправдательного документа составлена справка о допущенной ошибке. 
Исправьте ошибку бухгалтера. 

2. Оприходована продукция по учетной или нормативной (плановой) 
себестоимости на сумму 14 000 руб. Фактическая себестоимость 
оприходованной продукции составила 14 500 руб. Исправьте ошибку 
бухгалтера. 

3 .  С расчетного счета в кассу перечислено 9000 руб. Предположим, что 
эта операция оформлена ошибочно Дт 50 Кт 52. Исправьте ошибку бухгалтера. 

4 .  Оприходовано продукции на сумму 50 000 руб. В конце месяца 
фактическая себестоимость оприходованной продукции составила 47 000 руб. 
Исправьте ошибку бухгалтера. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Учетные регистры – это……….? 
2. Способы исправления ошибок в бухгалтерских документах? 
3. Зачем необходимо исправлять бухгалтерские ошибки? 
4. Синтетический и аналитический учет на предприятии, какими 

регистрами оформляется? 
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Практическое занятие №15 
 

Отражение хозяйственных операций в учетных регистрах 
 
ЦЕЛЬ: научиться отражать хозяйственные операции предприятия в 

учетных регистрах  
ОБОРУДОВАНИЕ: бланки документов, конспект лекций 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Назначение всех форм ведения бухгалтерского учета одинаково, они 

предназначены для регистрации хозяйственных операций, группировки 
однородных данных и отражения их на счетах синтетического и 
аналитического учета, подсчета оборотов и сальдо на счетах, обобщения 
расчетов в балансе и отчетности. Поэтому признаками, отличающими одну 
форму бухгалтерского учета от другой, являются: содержание и форма 
применяемых регистров, взаимосвязь регистров синтетического и 
аналитического учета, последовательность и способы записей в учетные 
регистры. Форму ведения бухгалтерского учета предприятие выбирает 
самостоятельно.  

На основании первичных документов все хозяйственные операции 
записываются в накопительные ведомости, которые ведутся в форме журнала 
хозяйственных операций.  

Однородные хозяйственные операции, т.е. операции по ведению учета на 
одном бухгалтерском счете или группе нескольких зависимых счетов, 
переносятся в мемориальные ордера, в которых записываются содержание 
операции, сумма и корреспонденция счетов.  

Итоговые данные в конце месяца записываются в хронологическом 
порядке в регистрационный журнал. Итоговая сумма по регистрационному 
журналу должна быть равна сумме дебетовых и кредитовых оборотов по всем 
синтетическим счетам.  

Далее разносят по счетам Главной книги. На основании Главной книги 
составляются шахматная и оборотная ведомости.  По данным Главной книги и 
оборотной ведомости заполняют баланс предприятия за отчетный период.  

 
ХОД РАБОТЫ: 

 
1. Открыть и заполнить журналы – ордера №1 за март и апрель 200__г. 

Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса» 
Номер 
строки 

Дата С кредита счета 50 в дебет счетов Итого 
по 

кредиту 
№__ №__ №__ №__ №__ №__ №__ 
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2. Составить бухгалтерские проводки 
3. Заполнить главную книгу 

Главная книга, счет №___ 
Месяц С кредита 

счета__ 
журнала-

ордера 
№__ 

С кредита 
счета__ 

журнала-
ордера№__ 

и т.д. Итого по 
дебету 

Оборот 
по кредиту 

Сальдо 

  Дт Кт 
        
        
 

Исходные данные: 
Журнал хозяйственных операций за март 20__г. 

№ 
п/п 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

  Остаток на 01.03.20__г. 12400 - - 
1 2.03 Расходный кассовый ордер № 123 

Выдано инженеру Иванову В.П. на 
канцелярские товары 

 
2500 

  

2 2.03 Приходный кассовый ордер № 138 
Получено с основного расчетного 
счета на хозяйственные нужды 

 
26700 

  

3 5.03 Приходный кассовый ордер № 139 
Сдан в кассу остаток подотчетной 
суммы агентом Иващенко М.Ю. 

 
230 

  

4 5.03 Приходный кассовый ордер № 140 
Возвращена переплата заработной 
платы 

 
1000 

  

5 6.03 Расходный кассовый ордер № 124 
Выплачена заработная плата по 
платежной ведомости №3 

 
18600 

  

6 13.03 Приходный кассовый ордер № 141 
Выявлен излишек в кассе  

 
140 

  

7 15.03 Расходный кассовый ордер № 125 
Оплачена наличными покупка 
нематериаль-ного актива 

 
76700 

  

8 29.03 Приходный кассовый ордер № 142 
Поступление денег за наличный 
расчет покупателя 

 
150000 

  

9 29.03 Расходный кассовый ордер № 126 
Возвращено на основной расчетный 
счет  

 
80000 

  

10 29.03 Приходный кассовый ордер № 143    
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Получено наличными в счет целевого 
финансирования 

25000 

 
Журнал хозяйственных операций за апрель 20__г. 

№ 
п/п 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма Дт Кт 

  Остаток на 01.04.20__г. ?   
1 10.04 Расходный кассовый ордер № 127 

Оплачены наличными услуги связи 
 

7350 
  

2 12.04 Приходный кассовый ордер № 144 
Получено от учредителя Петрова М.Д. 

 
14000 

  

3 12.04 Расходный кассовый ордер № 128 
Выданы депонированные суммы 

 
4376 

  

4 15.04 Приходный кассовый ордер № 145 
Возвращен остаток подотчетной 
суммы Ивановым В.П. 

 
544 

  

5 26.04 Приходный кассовый ордер № 146 
Получено в счет целевого 
финансирования  государственного 
проекта «Дети» 

 
350000 

  

6 26.04 Расходный кассовый ордер № 129 
Выдана премия работникам 
предприятия по ведомости № 61 

 
16720 

  

7 30.04 Приходный кассовый ордер № 147 
Получено с продажи продукции 
основного производства 

 
218000 

  

8 30.04 Расходный кассовый ордер № 130 
Выдано Сидорченко А. А. на 
командировку в г.Сочи по приказу 
№34/6 

 
19500 

  

9 30.04 Расходный кассовый ордер № 131 
Возвращено на основной расчетный 
счет предприятия 

 
545000 

  

10 30.04 Приходный кассовый ордер № 148 
Получено от учредителя Замканева 
И.Ш. 

 
3500 

  

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие формы учётных регистров Вы знаете? 
2. Учетные регистры – это……..? 
3. Правила оформления учетных регистров на предприятии? 
 
 
 
 



46 
 

 
 
 

Список  рекомендуемой литературы 
 

1. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учёта. Р-на-Д.: Феникс, 2014. 
2. Букина О.А. Краткая азбука бухгалтера. Р-на-Д.: Феникс, 2015. 
3. Касьянова Г.Ю. Главная книга бухгалтера. М. ИНФРА – М, 2014. 
4. План счетов, 2015. 
5. Положение бухгалтерского учета, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 
 

Приложение А 
 

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Наименование счета № 
счета 

Номер и наименование субсчета Отношение 
к балансу 

Раздел 1. Внеоборотные активы 
Основные средства 01 По видам основных средств А 
Амортизация основных 
средств 

02  П 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

03 По видам материальных ценностей А 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и по 
расходам на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологичес-
кие работы 

А 

Амортизация 
нематериальных активов 

05  П 

 06   
Оборудование к установке 07  А 
Вложения во внеоборотные 
активы 

08 - Приобретение земельных участков 
- Приобретение объектов природопольз. 
- Строительство объектов основных 
средств 
- Приобретение объектов основных средств 
- Приобретение нематериальных активов 
- Перевод молодняка животных в основное 
стадо 
- Приобретение взрослых животных 
- Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ 

А 

Отложенные налоговые 
активы 

09  А 

Раздел II. Производственные запасы 
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Материалы 10 — Сырье и материалы 
— Покупные полуфабрикаты и комплек-
тующие изделия, конструкции и детали 
— Топливо 
— Тара и тарные материалы 
— Запасные части 
— Прочие материалы 
— Материалы, переданные в переработку 
на сторону 
— Строительные материалы 
— Инвентарь и хозяйственные принадлеж. 
- Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе 
- Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации 

А 

Животные на выращивании и 
откорме 

11  А 

 12   
 13   
Резервы под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

14  П 

Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

15  А 

Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

16  А-П 

 17   
 18   
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным ценностям 

19 — Налог на добавленную стоимость при 
приобретении основных средств 
— Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным нематериальным активам 
— Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материально-
производственным запасам 

А 

Раздел IIl. Затраты на производство 
Основное производство 20  А 
Полуфабрикаты собственного 
производства 

21  А 

 22   
Вспомогательные 
производства 

23  А 

 24   
Общепроизводственные 
расходы 

25  А 

Общехозяйственные расходы 26  А 
 27   
Брак в производстве 28  А 
Обслуживающие 
производства и хозяйства 

29  А 

 30   
 31   
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 32   
 33   
 34   
 35   
 36   
 37   
 38   
 39   

Раздел IV. Готовая продукция и товары 
Выпуск продукции (работ, 
услуг) 

40  А 

Товары 41 - Товары на складах 
- Товары в розничной торговле 
- Тара под товаром и порожняя 
- Покупные изделия 

А 

Торговая наценка 42  П 
Готовая продукция 43  А 
Расходы на продажу 44  А 
Товары отгруженные 45  А 
Выполненные этапы по 
незавершенным работам 

46  А 

 47   
 48   
 49   

Раздел V. Денежные средства 
Касса 50 - Касса организации 

- Операционная касса 
- Денежные документы 

А 

Расчетные счета 51  А 
Валютные счета 52  А 
 53   
 54   
Специальные счета в банках 55 — Аккредитивы 

— Чековые книжки 
— Депозитные счета 

А 

 56   
Переводы в пути 57  А 
Финансовые вложения 58 - Паи и акции 

- Долговые ценные бумаги 
- Предоставленные займы 
- Вклады по договору простог. товариществ 

А 

Резервы под обесценение 
финансовых вложений 

59  П 

Раздел VI. Расчеты 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

60  А-П 

 61   
Расчеты с пркупателями и 
заказчиками 

62  А-П 

Резервы по сомнительным 
долгам 

63  П 

 64   
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 65   
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 

66 По видам кредитов и займов П 

Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 

67 По видам кредитов и займов П 

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов П 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

69 - Расчеты по социальному страхованию 
- Расчеты по пенсионному обеспечению 
- Расчеты по обязательному медицинскому 
страхованию 

П 

Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

70  П 

Расчеты с,подотчетными 
лицами 

71  А-П 

 72   
Расчеты с персоналом по
прочим операциям 

73 — Расчеты по предоставленным займам 
— Расчеты по возмещению материального 
ущерба 

А 

 74   
Расчеты с учредителями 75 - Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал 
- Расчеты по выплате доходов 

А-П 

Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

76 - Расчеты по имущественному и личному 
страхованию 
- Расчеты по претензиям 
- Расчеты по причитающимся дивидендам и 
другим доходам 
- Расчеты по депонированным суммам 

А-П 

Отложенные налоговые 
обязательства 

77  П 

 78   
Внутрихозяйственные 
расчеты 

79 - Расчеты по выделенному имуществу 
- Расчеты по текущим операциям 
- Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом 

А-П 

Раздел VII. Капитал 
Уставный капитал 80  П 
Собственные акции (доли) 81  А 
Резервный капитал 82  П 
Добавочный капитал 83  П 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

84  А-П 

 85   
Целевое финансирование 86 По видам финансирования П 
 87   
 88   
 89   

Раздел VIII. Финансовые результаты 
Продажи 90 — Выручка 

— Себестоимость продаж 
— Налог на добавленную стоимость 
— Акцизы 

А-П 
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- Прибыль/убыток от продаж 

Прочие доходы и расходы 91 - Прочие доходы 
- Прочие расходы 
- Сальдо прочих доходов и расходов 

А-П 

 92   
 93   
Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

94  А 

 95   
Резервы предстоящих 
расходов 

96 По видам резервов П 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов А 
Доходы будущих периодов 98 - Доходы, полученные в счет будущих 

периодов 
- Безвозмездные поступления 
- Предстоящие поступления задолженности 
по недостачам, выявленным за прошлые 
годы 
- Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей 

П 

Прибыли и убытки 99  А-П 
Забалансовые счета 

Арендованные основные 
средства 

001   

Товарно-материальные 
ценности, принятые на 
ответственное хранение 

002   

Материалы, принятые в 
переработку 

003   

Товары, принятые на 
комиссию 

004   

Оборудование, принятое для 
монтажа 

005   

Бланки строгой отчетности 006   
Списанная в убыток 
задолженность 
неплатежеспособных 
дебиторов 

007   

Обеспечения обязательств и 
платежей полученные 

008   

Обеспечения обязательств и 
платежей выданные 

009   

Износ основных средств 010   
Основные средства, сданные 
в аренду 

011   
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Приложение Б 
 

Унифицированная форма № Т-12 
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 
  Код 

 
Форма по 

ОКУД 0301007 

 
по 

ОКПО  
наименование организации  

   
структурное подразделение   

 
  Номер 

документа 
Дата 

составления 
 Отчетный период 

   с по 
 Т А Б Е Л Ь       
                                                           учета рабочего времени 
                                                           и  расчета оплаты труда 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 Код  Код 

 буквенный цифровой  буквенный цифровой 

Продолжительность работы в дневное 
время Я 01 

Временная нетрудоспособность 
(кроме случаев, 
предусмотренных кодом «Т») с Б 19 

Продолжительность работы в ночное 
время Н 02 

Временная нетрудоспособность 
без назначения пособия в случаях, 
предусмотренных законодательством Т 20 

Продолжительность работы в 
выходные и нерабочие, праздничные 
дни РВ 03 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени против нормальной 
продолжительности рабочего дня в ЛЧ 21 

Продолжительность сверхурочной 
работы С 04 

Время вынужденного прогула в 
случае признания увольнения, 
перевода на другую работу или ПВ 22 

Продолжительность работы вахтовым 
методом ВМ 05 

Невыходы на время исполнения 
государственных 
или общественных обязанностей Г 23 

Служебная командировка К 06 

Прогулы (отсутствие на рабочем 
месте 
без уважительной причины в течение ПР 24 

Повышение квалификации с отрывом 
от работы ПК 07 

Продолжительность работы в режиме 
неполного рабочего времени 
по инициативе работодателя в НС 25 

Повышение квалификации с отрывом 
от работы в другой местности ПМ 08 

Выходные дни (еженедельный 
отпуск) и нерабочие праздничные дни В 26 

Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск ОТ 09 

Дополнительные выходные дни 
(оплачиваемые) ОВ 27 

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск ОД 10 

Дополнительные выходные дни (без 
сохранения заработной платы) НВ 28 
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Дополнительный отпуск в связи с 
обучением с сохранением 
среднего заработка работникам, У 11 

Забастовка (при условиях и в порядке, 
предусмотренных законом) ЗБ 29 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени для обучающихся 
без отрыва от производства с УВ 12 

Неявки по невыясненным причинам 
(до выяснения обстоятельств) НН 30 

Дополнительный отпуск, в связи с 
обучением без сохранения заработной 
платы УД 13 Время простоя по вине работодателя РП 31 
Отпуск по беременности и родам 
(отпуск в связи с усыновлением 
новорожденного ребенка) Р 14 

Время простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и 
работника НП 32 

Отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет ОЖ 15 Время простоя по вине работника ВП 33 
Отпуск без сохранения заработной 
платы, 
предоставленный работнику по ДО 16 

Отстранение от работы (недопущение 
к работе) 
с оплатой (пособием) в соответствии с НО 34 

Отпуск без сохранения заработной 
платы 
в случаях, предусмотренных ОЗ 17 

Отстранение от работы (недопущение 
к работе) по причинам, 
предусмотренным законодательством, НБ 35 

Ежегодный дополнительный отпуск 
без сохранения заработной платы ДБ 18 

Время приостановки работы в случае 
задержки выплаты заработной платы НЗ 36 
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2-я страница формы № Т-12 
1. Учет рабочего времени 
Номер 
по по- 
рядку 

Фамилия, инициалы, 
должность 

(специальность, 
профессия) 

Табельный 
номер 

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца Итого отработано 
за месяц 

Количество 
неявок, 

дней 
(часов) 

Из них 
по причинам 

Количество 
выходных и 
празднич- 
ных дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого 
отработано 
за I полови- 
ну месяца 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Итого 
отработано 
за II полови- 
ну месяца 

дней часов код количество 
дней (часов) всего из них 

сверх- 
урочных 

ночных выходных, 
празднич- 

ных 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

   

                                

       

   

 

                                   

 

 

Ответственное 
лицо      

Руководитель 
структурного 
подразделения      «  » ___  года

 должность  личная 
подпись 

 расшифровка 
подписи 

 должность  личная 
подпись 

 расшифровка 
подписи 

    

      

Работник  
кадровой 
службы      «  »  __ года

       должность  личная 
подпись 

 расшифровка 
подписи 
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3-я страница формы № Т-12 
2. Расчет с персоналом по оплате труда 

Табельный 
номер 

Тарифная 
ставка 

(часовая, 
дневная, 
(оклад), 

руб. 

Вид оплаты Прочие 
 код   код   код   код   код  вид оплаты корреспондирующий счет сумма, 

руб. 
часы 
(дни) наименование   наименование   наименование   наименование   наименование   

Корреспондирующий счет 
корреспондирующий счет      

сумма, руб. часы 
(дни) 

сумма, руб. часы 
(дни) 

сумма, руб. часы 
(дни) 

сумма, руб. часы 
(дни) 

сумма, руб. процент 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
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4-я страница формы № Т-12 

Дата Отработано Количество 
человеко-

дней 
простоев 

Неотрабо- 
танно чело- 
веко-часов в 

связи с 
работой в 
режиме 

неполного 
рабочего 

дня 

Дни неявок на работу по причинам Всего 
человеко-

дней явок и 
неявок на 

работу 

Количество 
дополни- 
тельных 

выходных 
человеко-дней 

при 
пятидневной 

рабочей 
неделе 

Списочная 
численность 
работников 

Численность работников 
человеко-

дней 
человеко-

часов 
ежегодный 
основной 

оплачивае- 
мый отпуск 

ежегодный 
дополни- 

тельный оп- 
лачиваемый 

отпуск 

отпуск в свя- 
зи с обучени- 
ем с сохране- 
нием заработ- 

ной платы, 
повышением 
квалифика- 
ции с отры- 
вом от про- 
изводства 

отпуск по 
беременности и 

родам 

по болезни прочие неявки, 
раз- 

решенные 
законода-
тельством 

(выполнение 
государст-

венных обя- 
занностей и 

т.п.) 

с разрешения 
работодателя 

прогулы массовые 
неявки — 

забастовки в 
порядке, 

предусмот- 
ренном 
законом 

количество 
человеко-дней 
выходных и 
праздничных 

всего не учитыва- 
емых в спи- 
сочном сос- 

таве, но 
включенных в 

средне- 
списочную 

численность 

списочного 
состава, 

которые не 
включаются 

в средне- 
списочную 

численность 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Всего                     

Итого                     

 

Ответственное 
лицо      

Руководитель 
структурного 
подразделения           

 должность  личная 
подпись 

 расшифровка 
подписи 

 должность  личная 
подпись 

 расшифровка 
подписи 

     

            «  »   года
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Приложение В 
 

Унифицированная форма № ОС-1а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика Руководитель организации-получателя

" "  г. " "  г.
М.П. М.П.

Форма по ОКУД
Организация-получатель по ОКПО

(наименование)

по ОКПО
Организация-сдатчик

(наименование)

Основание для составления акта
(приказ, распоряжение, договор (с у казанием его вида, основных обязательств))

Счет, субсчет, код аналитического учета
по ОКОФ

Объект

Место нахождения объекта в момент приема-передачи

Организация-проектировщик (исполнитель строительных работ)

Справочно: 1. Участники долевой собственности

2. Иностранная валюта *

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

(подпись) (расшифровка подписи)

20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Код

20

(наименование структу рного подразделения)

(адрес, телефон, факс)

(банковские реквизиты)

(адрес, телефон, факс)

принятия к бухгалтерскому учету 
списания с бухгалтерского учета 

(банковские реквизиты)

(наименование структу рного подразделения)

номер 

Номер
амортизационной группы 

дата 

Дата

о приеме-передаче здания (сооружения) инвентарный 
 паспорта 

АКТ Номер документа Дата составления

Государственная номер 
регистрация прав дата 

(наименование)

на недвижимость
(наименование, назначение)

Доля в праве общей 
собственности, %

(наименование) (курс) (на дату) (сумма)

 
 

2-я страница формы № ОС-1а
1. Сведения о состоянии объекта на дату передачи 2. Сведения об объекте на дату принятия к

бухгалтерскому учету

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта

Срок
полезного 
использо-

вания

Способ начисления 
амортизации

наимено-
вание

норма

Дата Фактический 
срок 

эксплуатации 
(лет, месяцев)

Сумма 
начисленной 
амортизации 

(износа),
руб.

Остаточная 
стоимость,

руб.начала 
строитель-

ства

окончания 
строитель-

ства

1 2 3 4

Стоимость 
приобретения 
(договорная 
стоимость),

руб.

Первоначальна
я стоимость на 
дату принятия к 
бухгалтерскому 

учету,
руб.

ввода в 
эксплуа-

тацию

последней 
реконструк-

ции, 
достройки, 

модернизации

послед-
него 

капиталь-
ного 

ремонта
9 1 2 35 6 7 8 4

Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения

коли-
чество

масса

1 2 3 4 5

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики Примечание
основного объекта пристроенных помещений и др.

6 7 8 9 10 11 12
Общая площадь, м2

Общий строительный объем, м3

в том числе подземной части, м3

Количество этажей

Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных 
помещений, м2

В том числе: материалы
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3-я страница формы № ОС-1а

Комиссия по приему-передаче " "  г.
Заключение комиссии:

Приложение. Техническая документация
Председатель комиссии

Члены комиссии:

Объект основных средств

Сдал Принял

" "  г. Табельный номер " "  г.

По доверенности от " "  г. № ,

выданной

Объект основных средств принял на ответственное хранение

" "  г. Табельный номер

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2020

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Отметка бухгалтерии:
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие 

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной 
карточки учета объекта основных средств или записи в 

инвентарной книге

Номер 
документа

Дата 
составления

20

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение Г 

Унифицированная форма № МХ-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 09.08.99 № 66

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 

по ОКПО 

Договор 

Вид операции 

Акт составлен о том, что приняты на хранение

дней

следующие товарно-материальные ценности:

Итого

(структурное подразделение)

(поклажедатель, наименование, адрес, телефон, факс)

Код

0335001

(организация-хранитель, адрес, телефон, факс)

АКТ 

Номер           
документа

Дата              
составления

О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ

(фамилия, имя, отчество) номер 

дата 

наименование,
вид упаковки

код
на име-

нование
код по 
ОКЕИ

цена,
руб. коп.

стоимость, 
руб. коп.

(наименование, номер места хранения) (срок хранения)

Номер
по по-
рядку

Товарно-материальные
ценности

Характеристика

Единица  измерения
Количество 

(ма сса )

Оценка

7 8 91 2 3 4 5 6

Х  
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Оборотная сторона формы № МХ-1 

Итого
Всего по акту

Условия хранения

Особые отметки

Товарно-материальные ценности на хранение

Сдал

Принял

цена,
руб. коп.

стоимость, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8

Номер
по по-
рядку

Товарно-материа льные
ценности

Характеристика

Единица измерения
Количество 

(масса)

Оценка

наименование,
вид упа ковки

код
наиме-

нова ние
код по 
ОКЕИ

9

Х
Х

М.П.

М.П.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение Д 

 

                                    Утверждаю 
                                    Руководитель 
                                    учреждения   ___________ ______________ 
                                                  (подпись)   (расшифровка 
                                                                подписи) 
 
                                    "__" _____________ 20__ г. 
 
                            АКТ N _____________ 
                о результатах инвентаризации 
 
                                                                ----------- 
                                                                ¦   КОДЫ  ¦ 
                                                                +---------+ 
                                                  Форма по ОКУД ¦ 0504835 ¦ 
                                                                +---------+ 
                        от "__" ________ 20__ г.           Дата ¦         ¦ 
                                                                +---------+ 
Учреждение __________________________________________   по ОКПО ¦         ¦ 
                                                                +---------+ 
Материально ответственное лицо ______________________           ¦         ¦ 
                                                                ----------- 
 
Комиссия в составе ________________________________________________________ 
                               (должность, фамилия, инициалы) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
назначенная приказом (распоряжением) от "__" ______ 20__ г. N __, составила 
настоящий акт в том, что за период с "__" ______ 20__ г. по "__" __________ 
20__ г. была проведена инвентаризация _____________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
             (нефинансовые активы, финансовые активы, расчеты) 
находящихся на ответственном хранении у ___________________________________ 
                                             (должность, фамилия, имя, 
__________________________________________________________________________. 
                отчество материально ответственного лица) 
На основании инвентаризационных  описей  (сличительных ведомостей) N ______ 
от "__" ___________ 20__ г., N ___ от "__" ___________ 20__ г., N _________ 
от "__" ___________ 20__ г., N ___ от "__" ___________ 20__ г., N _________ 
от "__" _______ 20__ г. была составлена Ведомость расхождений и установлено 
следующее: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Ведомость расхождений по результатам инвентаризации N _____ от "__" _______ 
20__ г. на ___ листах прилагается 
 
Председатель комиссии: _______________ ____________ _______________________ 
                         (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии:        _______________ ____________ _______________________ 
                         (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 
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                       _______________ ____________ _______________________ 
                         (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 
                       _______________ ____________ _______________________ 
                         (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 
                       _______________ ____________ _______________________ 
                         (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
"__" ___________ 20__ г. 

 

 


