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Введение
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» для студентов, обучающихся по программе высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Студенты изучают дисциплину во втором и третьем семестре по блокам
«Бухгалтерский учет» и «Анализ». Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование компетенций, предусмотренных учебным планом для направления
подготовки 38.03.01 Экономика.
Целью освоения дисциплины является приобретение знания об основных
принципах

бухгалтерского

учета

и

экономического

анализа,

научиться

идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты
бухгалтерского наблюдения; получить навыки применения принципов обобщения
учетной информации и ее анализа; освоить теоретические основы бухгалтерского
учета и экономического анализа как науки с учетом возможности их практического
применения

при

разработке

решений

в

области

управления

финансово-

хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики.
Для достижения цели задачами дисциплины во втором семестре являются
знание предмета, метода, содержания бухгалтерского учета и экономического
анализа; основных видов бухгалтерского учета и анализа, их методических приемов;
умение формировать информационную базу для принятия управленческих решений
и проведения экономического анализа деятельности организаций.
В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студенты
учатся адаптировать полученные теоретические знания и практические навыки к
условиям деятельности организаций. Планируемые результаты обучения во втором
семестре по блоку «Бухгалтерский учет»:
- знание цели, задач и приемов ведения учета на предприятиях; процедуры
бухгалтерского учета; порядка сбора, обработки и обобщения бухгалтерской
информации;
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- умение правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и
систематизировать факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета;
оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах;
- владение навыками самостоятельного применения теоретических основ
бухгалтерского учета.
Одной из форм контроля знаний, полученных в процессе освоения
дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является выполнение типовых задач и
заданий. Задания для практических занятий и методические указания по их
выполнению разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ».
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1 Общие рекомендации по выполнению заданий
Выполнение типовых задач и заданий по дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ» является формой контроля усвоения полученных знаний. Рабочей
программой дисциплины во втором семестре по блоку «Бухгалтерский учет»
предусмотрены практические занятия (таблица 1).
Таблица 1 – Практические занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
Раздел дисциплины
Принципы
бухгалтерского учета,
его предмет и объекты

Метод бухгалтерского
учета и его элементы

Учет хозяйственных
процессов
Основы технологии и
организации
бухгалтерского учета в
хозяйствующих
субъектах

Кол-во
часов

Тема
Составление инвентарного списка объектов бухгалтерского
учета и их классификация по видам
Составление инвентарного списка объектов бухгалтерского
учета и их классификация по источникам и обязательствам
Техника составления корреспонденций счетов, подсчет
остатков
Техника отражения хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета.
Синтетический и аналитический учет
Оборотные и шахматные ведомости в бухгалтерском учете
Учет процесса заготовления на счетах синтетического учета
Учет процесса производства на счетах синтетического учета
Косвенные расходы, порядок их распределения
Учет процесса продажи продукции
Определение финансового результата деятельности
предприятия
Основы техники составления форм промежуточной
отчетности предприятия
Понятие и сущность учетной политики, основы ее
формирования на предприятии

выполнения

типовых

задач

4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
32

Итого 2 семестр:

Целью

4

и

заданий

студентами

является

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических
навыков, полученных в ходе изучения дисциплины. Выполненные задания по
дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» студентами оформляются в
своих рабочих тетрадях и своевременно представляются для проверки ведущему
дисциплину преподавателю.
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2 Задания для практических занятий и методические указания
по их выполнению
2.1 Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты
Цель - научиться группировать объекты бухгалтерского учета.
Задание 1. Используя исходные данные, представленные в таблице 2,
сгруппировать

активы

швейной

фабрики

по

их

составу

и

размещению

(функциональной роли). Результаты оформить в сводной таблице 3.
Таблица 2 - Активы швейной фабрики на 1 апреля отчетного года
Наименование хозяйственных средств
1
Ткани шерстяные
Мелки закройные
Пальто мужские зимние
Топливо
Канцтовары
Исключительное
авторское
право
на
дизайнерскую коллекцию мужской одежды
Масло машинное
Несгораемый шкаф
Здание основного цеха
Ткани хлопчатобумажные
Здание склада материалов
Костюмы шерстяные мужские
Столы конторские
Костюмы детские
Автомобили грузовые
Машины швейные универсальные
Денежные средства на расчетном счете
Шкафы конторские
Деньги в кассе
Здание котельной
Тряпки для обтирки машин
Здание управления фабрики
Крой костюмов мужских
Аванс, выданный инженеру Петрову Н.И.
Машины швейные специальные
Здание гаража
Аванс на хозяйственные расходы – завхозу
Маркову Н.Я.

Ед.
измер.
2
м
шт.
шт.
разное
разные
кг
шт
р.
м
р.
шт
шт
шт
шт
шт
р.
шт
р.
кг
р.
шт
р.
шт
р.
р.

Кол-во
3
3000
500
250
20
2
2000
120
5
120
3
26
11
50
100
50
-

Цена,
р./ед.
4
2300
20
10000
-

Стоимость,
р.
5
6900000
10000
2500000
132000
58500
720000

210
25000
150
8000
15000
1000
390000
40000
8000
20
5000
100000

4200
50000
180000
300000
400000
960000
75000
120000
1170000
1040000
2250000
88000
40000
300000
1000
9000000
500000
30000
5000000
250000
1800

-
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Продолжение таблицы 2
1
Товары, отгруженные покупателю ОАО «ТЦ
Надежда»
Столы специальные для раскроя
Ткани шелковые
Крой костюмов детских
Пальто мужские зимние в обработке
Драп
Разное оборудование
Разные вспомогательные материалы

2
р.

3
-

4
-

5
185000

шт
м
шт
шт
м

30
2000
35
85
500
-

50000
1500
400
8800
3200
-

1500000
3000000
14000
748000
1600000
4200000
126500

Таблица 3 - Группировка активов швейной фабрики по их составу и размещению
в рублях
Наименование разделов и видов
средств
I Внеоборотные активы
1 Основные средства
1.1 Здания и сооружения
1.2 Машины и оборудование
1.3 Транспортные средства
1.4 Прочие основные средства
2 Нематериальные активы
2.1
2.2
Итого по разделу I «Внеоборотные
активы»
II Оборотные активы
1 Предметы труда
1.1 Производственные запасы
1.1.1 Основные материалы
1.1.2 Вспомогательные материалы
1.1.3 Топливо
1.1.4 Прочие материалы
1.2 Незавершенное производство
2 Продукты труда
2.1
2.2
3. Денежные средства
3.1
3.2
4 Средства в расчетах
4.1 Расчеты с покупателями
4.2 Расчеты с подотчетными
лицами
Итого по разделу II «Оборотные
активы»
Всего хозяйственных средств

Частные суммы

Общая
сумма (2-7)
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Задание 2. Используя исходные данные, представленные в таблице 4,
сгруппировать хозяйственные средства швейной фабрики по источникам их
образования. Результаты оформить в таблице 5.
Таблица 4 - Источники образования активов швейной фабрики на 1 апреля
отчетного года
Наименование источников
Ссуды банков сроком до одного года
Задолженность ОАО «Текстиль» за ткани
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Ссуды банков сроком более одного года
Прибыль
Задолженность работникам по оплате труда
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению
Задолженность по налогам
Задолженность разным кредиторам

Сумма, р.
420000
450000
34300000
800000
600000
700000
3100000
2050000
750000
120000
164000

Таблица 5 - Группировка источников образования активов швейной фабрики
в рублях
Наименование разделов и
источников
I Источники собственных средств
1
2
3
4
Итого по разделу I
II Источники привлеченных средств
1
2
3
4
5
6
7
Итого по разделу II
Всего источников средств

Частные суммы.

Общая сумма
(2-4)

Задание 3. Обобщить результаты выполнения заданий 1 и 2 в виде сводной
таблицы 6.
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Таблица 6 - Группировка активов швейной фабрики на 1 апреля отчетного года
Активы по составу и
размещению
I Внеоборотные активы
II Оборотные активы
Всего

Сумма, р.

Источники образования
активов
I Собственный капитал
II Обязательства
Всего

Сумма, р.

2.2 Метод бухгалтерского учета и его элементы
Цель – научиться открывать счета, делать записи на счетах бухгалтерского
учета, формировать обороты и конечные остатки по счетам.
Задание 1. Используя исходные данные, представленные в таблице 7, открыть
счета

бухгалтерского

учета.

На

каждую

статью

бухгалтерского

баланса

машиностроительного завода на 1 марта отчетного года открыть отдельный счет
бухгалтерского учета по следующей форме (рисунок 1):
Дт

Шифр и наименование счета

Кт

Сальдо на начало –

Рисунок 1 – Схема бухгалтерского счета
Таблица 7 - Бухгалтерский баланс машиностроительного завода на 1 марта
отчетного года
Наименование статей
Основные средства
Материалы
Готовая продукция
Касса
Расчетный счет
Расчеты с подотчетными
лицами
Расчеты
с
разными
дебиторами
БАЛАНС

Сумма, р.
1980000

1700

Наименование статей
Сумма, р.
Уставный капитал
2200000
Резервный капитал
55000
Нераспределенная прибыль
250000
Краткосрочные кредиты банка
150000
Расчеты с персоналом по оплате труда
50000
Расчеты по социальному страхованию и
13700
обеспечению
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
120000

6800

Расчеты с разными кредиторами

11200

БАЛАНС

284990

141000
12400
8000
700000

2849900
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Задание 2. Используя исходные данные к заданию (таблица 8), оформить
журнал хозяйственных операций за март отчетного года (таблица 9), записать
хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.
Таблица 8 - Хозяйственные операции за март отчетного года
Документ и содержание операции
1 Выписка с расчетного счета в банке
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по
краткосрочному кредиту банка
2 Приходный кассовый ордер №28
Получены с расчетного счета и оприходованы в кассу наличные денежные
средства для выдачи заработной платы и на командировочные расходы
3 Расходный кассовый ордер № 14
Выдана из кассы заработная плата персоналу
4 Справка бухгалтерии
Удержана задолженность по подотчетным суммам из заработной платы шофера
Андреева И.А.
5 Выписка с расчетного счета в банке
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности:
- поставщикам за материалы
- по социальному страхованию и обеспечению
6 Справка бухгалтерии
Произведены отчисления из нераспределенной прибыли на пополнение
резервного капитала
7 Расходный кассовый ордер №15
Выдан из кассы аванс на командировочные расходы Смирнову В.С.
8 Приходный кассовый ордер № 29
Поступило в кассу наличными от разных дебиторов
9 Выписка с расчетного счета в банке
Получен долгосрочный кредит банка на приобретение производственного
оборудования
10 Приходный ордер склада
Поступили основные материалы от поставщика
11 Выписка с расчетного счета в банке
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщику за
материалы
12 Расходный кассовый ордер №16
Выдано из кассы разным кредиторам в погашение кредиторской задолженности

Сумма, р.
50000

90000

89500
1700

100000
13700
10000

3500
5200
1000000

25000
25000

11200

Таблица 9 - Журнал хозяйственных операций за март отчетного года
Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт

Сумма, р.
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Задание 3. Используя результаты решения задания 1 и 2, подсчитать обороты
за месяц и остатки на конец месяца на счетах бухгалтерского учета. На каждом
счете обороты и остатки оформить по форме, представленной на рисунке 2.
Дт

Шифр и наименование счета

Кт

Сальдо на начало –
1)

…….

…..

……..

ДО –

КО -

Сальдо на конец –

Рисунок 2 – Схема бухгалтерского счета
По результатам выполнения задания 3 составить бухгалтерский баланс
предприятия на 1 апреля отчетного года (таблица 10).
Таблица 10 - Бухгалтерский баланс машиностроительного завода на 1 апреля
отчетного года
Актив
Наименование статей

Сумма, р.

Пассив
Наименование статей

…………….

……………….

…………….

………………..

БАЛАНС

БАЛАНС

Сумма, р.

Задание 4. Открыть бухгалтерские счета на основе начального баланса
предприятия (таблица 11). Расшифровка по счету 10 «Материалы» приведена в
таблице 12. Составить корреспонденции счетов по хозяйственным операциям за
месяц, приведенным в таблице 13, и отразить их на счетах.
Подсчитать обороты, сальдо конечное, составить оборотную ведомость по
синтетическим счетам (таблица 14) и оборотную ведомость по аналитическим
счетам (таблица 15).
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Таблица 11 - Бухгалтерский баланс металлургического предприятия на 1 мая
отчетного года
Актив
Наименование статей
01 Основные средства
10 Материалы
50 Касса
51 Расчетный счет

2552000
101800
4800
756700

62 Расчеты с покупателями и
заказчиками
71 Расчеты с подотчетными
лицами

167500

БАЛАНС

Пассив

Сумма, р.

650
3583450

Наименование статей
80 Уставный капитал
82 Резервный капитал
83 Добавочный капитал
66 Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам
60 Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
70 расчеты с персоналом по
оплате труда
БАЛАНС

Сумма, р.
2400000
240000
480000
267000
168850
27600
3583450

Таблица 12 - Расшифровка по синтетическому счету «Материалы» на 1 мая
отчетного года
Наименование материалов
Сталь углеродная
Чугун литейный
Медь конверторная
Другие материалы
Итого

Ед. изм.
т
т
кг
Х
Х

Количество
10
15
250
Х
Х

Цена, р./ед.
900
560
5,9
Х
X

Сумма, р.
9000
8400
1500
82900
101800

Таблица 13 - Журнал хозяйственных операций за май отчетного года
Содержание хозяйственной операции
1
1 На расчетный счет поступили деньги от покупателей в счет
погашения дебиторской задолженности
2 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит на
неотложные нужды
3 В кассу получены деньги с расчетного счета на выплату
заработной платы
4 Перечислено с расчетного счета поставщику в счет
погашения кредиторской задолженности
5 Выдана из кассы заработная плата работникам
6 Начислена заработная плата работникам основного
производства
7 Оприходованы на склад материалы, поступившие от
поставщиков:
- сталь углеродная 120 т от сталелитейного завода;
- чугун литейный 80 т от чугунолитейного завода;

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт
2
3

Сумма, р.
4
100000
200000
30000
168850
27600
34680

108000
44800
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Продолжение таблицы 13
1
- медь конверторная 1100 кг от медеплавильного
завода;
- прочие материалы от других заводов
Итого
8 Получены в кассу с расчетного счета деньги на
хозяйственные нужды и командировочные расходы
9 Выдано из кассы в подотчет зам. директору Серегиной А.В.
на хозяйственные расходы
10 Внесена в кассу задолженность подотчетного лица
11 Отпущены со склада материалы в основное производство:
- сталь углеродная, 50 т
- чугун литейный, 80 т
- медь конверторная, 400 кг
- другие материалы
Итого
12 Перечислено с расчетного счета в счет погашения
краткосрочного займа

2

3

4
6600
201500
360900
13500
12800
650
45000
44800
2400
63990
156190
267000

Таблица 14 - Оборотная ведомость по синтетическим счетам предприятия за май
отчетного года
Шифр и наименование
счетов

Остаток на начало
месяца
дебет
кредит

Оборот за месяц
дебет

кредит

Остаток на конец
месяца
дебет
кредит

Итого

Таблица 15 - Оборотная ведомость по аналитическим счетам к синтетическому
счету 10 «Материалы» предприятия за май отчетного года
Наименование
материалов

Остаток на
Приход
начало
месяца
Ед.
изм.
Сумма,
Сумма,
Кол-во
Кол-во
р.
р.

Остаток на конец
месяца
Сумма,
Сумма,
Кол-во
р.
р.

Расход
Кол-во

Проверить тождественность учетных данных в оборотной ведомости по
аналитическим счетам учетным данным оборотной ведомости по синтетическим
счетам. Составить бухгалтерский баланс на конец месяца.
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2.3 Учет хозяйственных процессов
Цель – овладеть навыками самостоятельного применения теоретических основ
бухгалтерского учета хозяйственных процессов
Задание 1. Отразите в бухгалтерском учете операции по поступлению
материальных запасов, приведенные в таблице 16.
Таблица 16 – Журнал хозяйственных операций по приобретению (поступлению)
материалов
Содержание хозяйственной операции
1 Перечислено с расчетного счета
поставщику за сырье
2 Поступили материалы от поставщика по
фактической стоимости
3 Выделен НДС в счете поставщика
4 Отражена стоимость услуг по доставке до
городского склада (без НДС)
5 Оплачены с расчетного счета услуги
транспортной организации по доставке
6 Начислена амортизация по автомобилю,
доставлявшему сырье
7 Начислена заработная плата грузчикам,
разгружавшим сырье
8 Удержан НДФЛ из заработной платы
грузчиков
9 Начислены взносы во внебюджетные
фонды (ФСС, ПФ, ОМС, ФСС от несчастных
случаев (ставка 0,2%))
10 Отражены консультационные услуги при
приобретении материалов
11 НДС по консультационным услугам
12
Оплачены
с
расчетного
счета
консультационные услуги
13 Отражены в стоимости материалов
командировочные расходы, связанные с их
приобретением
14 НДС по приобретенным ценностям
предъявлен к вычету
15 Списаны приобретенные материалы по
фактической стоимости в производство

Документоснование

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт

Сумма, р.

360000
?
?
12000

700
15000
1400

?
2600
?
?

16400
?
?
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Задание 2. Отразите в бухгалтерском учете операции по строительству и
приобретению объектов внеоборотных активов, приведенные в таблице 17.
Таблица 17 – Журнал хозяйственных операций по приобретению (строительству)
основных средств
Содержание хозяйственной операции

Документоснование

1 Получены кредитные средства на
приобретение
оборудования
для
строящегося цеха (12% годовых)
2
Перечислены
денежные
средства
поставщику
за
оборудования
для
строящегося цеха (включая НДС)
3 Поставлено оборудование для цеха
4 НДС по приобретенному оборудованию
5 Произведен расчет с транспортной
компанией за доставку оборудования (без
НДС)
6 Отпущены материалы на строительство цеха
7 Начислена амортизация основных средств,
используемых при строительстве цеха
8 Начислена заработная плата рабочим, занятым
в строительстве цеха
9 Начислены взносы во внебюджетные фонды
(ФСС, ПФ, ОМС, ФСС от несчастных случаев
(ставка 0,2%))
10
Стоимость
подрядных
работ
по
строительству цеха
11 НДС по подрядным работам
12 Отражены %, за первый месяц по кредиту,
взятому на оборудование
13 Отпущено оборудование по фактическим
затратам на строительство цеха
14 Сумма государственной пошлины включена в
первоначальную стоимость здания цеха
15 Уплачена государственная пошлина за
регистрацию права собственности на здание
цеха
16 Принят к вычету НДС, по строительству цеха
17 Принят к учету законченный строительством
объект основных средств по первоначальной
стоимости (в сумме фактических затрат на его
строительство)

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт

Сумма, р.

220 000

218 300

17 700
115 000
13 000
50 000

15 000

82 000
?
?
?
7 000

7 000

?

?

Задание 3. Отразите в бухгалтерском учете операции по учету затрат на
производство, приведенные в таблицах 18 и 19.
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Таблица 18 – Журнал хозяйственных операций по учету и распределению затрат
вспомогательного производства
Содержание хозяйственной операции

Документоснование

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт

1
Списаны
материалы
на
нужды
вспомогательного производства
2 Приняты к оплате (акцептованы счета)
подрядчика
за
текущий
ремонт
оборудования
вспомогательного
производства
3 НДС по услугам подрядчика
4 Начислена амортизация оборудования
вспомогательного производства
5 Произведено начисление зарплаты
рабочим вспомогательного производства
6 Начислены взносы во внебюджетные
фонды (ФСС, ПФ, ОМС, ФСС от
несчастных случаев (ставка 0,2%))
7 Удержан НДФЛ из зарплаты работников
8 Начислено и перечислено в порядке
плановых платежей
- Энергосбыту-Т за энергию потребленную
вспомогательным производством
- водоканалу за воду потребленную
вспомогательным производством
9 Списаны командировочные расходы на
затраты вспомогательного производства
10
Распределяется
стоимость
услуг
вспомогательного производства (насосной),
если объем оказанных услуг 1000 м 3 в т.ч.:
- цеху №1 -250 м 3
- цеху №2 -450 м 3
- общехозяйственным объектам – 100 м 3
- реализовано соседним потребителям - м 3

Сумма, р.

13000

24000
?
1000
170000
?
?

22700
16050
12600

?

Таблица 19 – Журнал хозяйственных операций по учету затрат на производство
продукции предприятия
Содержание хозяйственной операции
1
1 Получен авансовый отчет от Мишина С.Н.
(бухгалтера) о командировке
2 Списаны по фактической стоимости сырье
и основные материалы на основное

Документоснование
2

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт
3
4

Сумма, р.
5
42280
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Продолжение таблицы 19
1

2

производство
- продукции А
- продукции Б
3 Приняты к оплате (акцептованы счета)
- за текущий ремонт оборудования цеха №2
за
ремонт
оргтехники
фирме
«Быстросервис»
4 НДС по ремонтным работам
5 Начислена амортизация основных средств
- цеха №1
- цеха №2
- общезаводского назначения
6 Начислена амортизация исключительного
права пользования программным продуктом
7 Произведено начисление зарплаты
рабочим,
занятым
изготовлением
продукции А
рабочим,
занятым
изготовлением
продукции Б
- работникам цеха №1
- работникам цеха №2
- работникам заводоуправления
8 Начислены взносы во внебюджетные
фонды (ФСС, ПФ, ОМС, ФСС от несчастных
случаев (ставка 0,2%)) от заработной платы
всех работников по фондам
9 Списаны командировочные расходы на
- затраты цеха №2
10 Списываются общепроизводственные
расходы
- на продукцию А
- на продукцию Б
11 Начислен налог, включаемый в
себестоимость выпускаемой продукции
12 Распределяются общезаводские расходы
(база
распределения
указывается
преподавателем)
- на продукцию А
- на продукцию Б
13 Оприходована готовая продукция А , если
НЗП кон.= 56750 рублей
14 Оприходована готовая продукция Б , если
НЗП кон.= 45450 рублей

3

4

5
63000
82000
34600
14300
?
7000
8500
8750
16300

78000
85000
40000
57000
69700
?

17800

?

2950

?

?
?

Задание 4. Затраты отчетного периода по изготовлению продукции составили
по продукции А - 123000 р., продукции Б - 248000 р.
Отразите в бухгалтерском учете операции по учету продажи продукции,
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приведенные в таблице 20, если учет готовой продукции ведется без применения
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Таблица 20 – Журнал хозяйственных операций по учету продажи продукции
предприятия
Содержание хозяйственной операции
1
1 Поступила продукция на склад по
плановой стоимости
- продукции А
- продукции Б
2 Определено отклонение фактической
стоимости от учетной
- продукции А
- продукции Б
3 Продана готовая продукция покупателям,
предъявлен счет фирме «Кросс» за
- продукцию А
- продукцию Б
4 НДС от продажи
- продукции А
- продукции Б
5 Списана продукция по фактической
стоимости
- продукция А
- продукция Б
6 Приняты и оплачены штрафные санкции
ПАО «ВОСК» за поставку продукции с
нарушением срока доставки
7 Командировочные расходы работника
сбыта, связанные с продажей
8 Отпущены материалы на упаковку
продукции
9 Начислена заработная плата упаковщикам
и работникам сбыта
10 Начислены взносы во внебюджетные
фонды (ФСС, ПФ, ОМС, ФСС от несчастных
случаев (ставка 0,2%)) от заработной платы
всех работников сбыта по фондам
11 Отражены услуги по рекламе продукции
12 НДС по рекламе
13 Распределены расходы на продажу по
- продукции А
- продукции Б

Документоснование
2

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт
3
4

Сумма, р.
5

124570
252000

?

180000
300000

?

?

14546
17500
24800
20000

?
31100
?
?

19

Продолжение таблицы 20
1
14 Определен финансовый результат от
продажи
- продукции А
- продукции Б
15 Получены средства от фирмы «Кросс» за
- продукцию А
- продукцию Б
16 Получена от ПАО « Мираж» предоплата
за продукцию А

2.4

Основы

технологии

и

2

3

4

5
?

?

17600

организации

бухгалтерского

учета

в

хозяйствующих субъектах
Цель – овладение навыками отражения учетной информации в отчетности
хозяйствующего субъекта
Задание 1. На основе данных об имуществе и источниках его образования
ООО «Прага», приведенных в таблице 21, составить бухгалтерский баланс-брутто и
бухгалтерский баланс-нетто на 1 января отчетного года. Определить была ли
ошибка при формировании отчетности?
Таблица 21 - Данные об имуществе и источниках его образования ООО «Прага» на 1
января отчетного года
Наименование имущества и источников его формирования
1
Производственные станки-автоматы (по первоначальной стоимости)
Добавочный капитал
Уставный капитал
Амортизация станков и оборудования
Резерв под обесценение ценных бумаг
Кредиторская задолженность
Готовая продукция
Незавершенное производство
Финансовые вложения в акции с целью получения доходов в течение 5 лет
Задолженность покупателей за реализованную продукцию
Краткосрочный заем, полученный от другой организации
Краткосрочный заем, предоставленный другой организации

Сумма, р.
2
500 000
50 000
10000
350 000
90 000
700 000
180000
220 000
290 000
300 000
100000
30 000
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Продолжение таблицы 21
1
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Резервы по сомнительным долгам
Нематериальные активы (НМА) (по первоначальной стоимости)
Резервный капитал
Непокрытый убыток отчетного года
Амортизация нематериальных активов (НМА)
Денежные средства

2
400 000
70 000
200 000
15000
175 000
130000
20 000

Задание 2. На основе исходных данных (таблица 22) рассчитайте остаточную
стоимость амортизируемого имущества. Укажите, по каким статьям бухгалтерского
баланса будут отражены соответствующие суммы.
Таблица 22 - Исходные данные
Амортизируемое имущество
1 Производственное оборудование
2
Исключительное
право
на
программного продукта

Первоначальная
стоимость, р.

Начисленная
амортизация, р.

4 000 000

2 500 000

500 000

200 000

использование

Задание 3. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции
по учету основных средств.
На

балансе

организации

числится

объект

основных

средств

по

первоначальной стоимости 60000 рублей, по нему начислена амортизация в размере
18000 рублей. При составлении отчетности бухгалтер нашел ошибку: размер
начисленной амортизации составил по расчетным уточненным данным 16000
рублей.
Исправьте ошибку: 1) корректурным способом;
2) методом «красное сторно»
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