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Введение  ------------------------------------------------------------------- 
 

Формирование в нашей стране рыночных экономических отношений позволило по-

иному взглянуть на роль бухгалтерского учёта в общей системе экономических дисциплин.  В 

бухгалтерском  учёте каждый хозяйственный факт отражает реальные экономические 

процессы и имеет определенный экономический смысл. В деловых кругах  бухгалтерский 

учет называют «азбукой» или «языком» бизнеса, что  свидетельствует о его значимости в 

системе управления экономической деятельностью. Объективная, исчерпывающая и 

своевременная бухгалтерская информация - залог повышения эффективности  

хозяйствования.  

В последние годы в соответствии со сложившейся зарубежной практикой, 

бухгалтерский учет подразделяют на финансовый (внешний) и управленческий 

(производственный или внутрихозяйственный). Относительное обособление указанных 

подсистем бухгалтерского учета направлено  в большей степени на удовлетворение 

информационных потребностей пользователей учетно-экономической информации. 

Бухгалтерский финансовый учет обеспечивает своевременное бухгалтерское 

оформление, регистрацию, группировку, накопление учётной информации, с целью 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности.   Цель финансового учета считается 

достигнутой, когда отчетность составлена и представлена по назначению пользователям. 

Дисциплина   Б1.В.24 «Бухгалтерский финансовый учет» является предназначена для  

обучающихся бакалавриата по направлению 38.03.01  «Экономика» ФГОС ВО по профилю 

«Финансы и кредит. Бухгалтерский учет»  и относится  к вариативной части 

профессионального цикла Блока 1 – Б1.В. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы.   

Прежде чем овладеть специальными курсами профессионального цикла,  к которым 

относится дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет», обучающиеся должны освоить 

базовые теоретические знания теории бухгалтерского учета, его предмета и метода,  цели, 

задач, принципов и  объектов учета.  Вот почему для успешного  освоения учебного 

материала студентам  необходимо  применять знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущей ступени обучения, при  изучении дисциплины «Бухгалтерский учет».  

Параллельно (в 5 семестре) изучается смежная дисциплина:  «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», содержащая схожий понятийный аппарат. 

 В свою очередь изучение  дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является 

необходимой теоретической основой для решения  практических ситуационных задач по 

дисциплине: «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и аудиту», 

«Управленческий учет», «Учет затрат на производство»,      «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в кредитной сфере», «Бухгалтерский учет и контроль в бюджетных учреждениях»  и 

«Аудит». Несомненна взаимосвязь бухгалтерского финансового учета  с общими 

математическими дисциплинами: математическим анализом, математической статистикой, 

эконометрикой.  Знание основ экономической информатики, информационных систем и 

технологий в экономике, информационной безопасности и электронного документооборота 

позволит студентам освоить и использовать программное обеспечение  для компьютеризации 

бухгалтерского учета и анализа учетно-экономической информации.  

 Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»  является  освоение 

теоретических и практических аспектов методологии бухгалтерского учета в отношении 

идентификации, классификации и систематизации учетно-экономической информации об 

объектах бухгалтерского учета, в т.ч. хозяйственных фактах, процессах и результатах 

деятельности экономических субъектов, необходимой для целей управления и для 

последующего представления в бухгалтерской финансовой отчетности. При этом студенты  
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должны освоить  общие правила оценки и методику бухгалтерского учета  однородных групп  

соответствующих объектов. Профессиональные задачи, которые ставятся перед  студентами  

профиля «Финансы и кредит. Бухгалтерский учет» в части учетно-аналитической  работы,  

включают: 

1. расчетно-экономическую деятельность в отношении формирования полной и 

достоверной информации об объектах бухгалтерского учета; 

2. подготовку исходных данных для проведения расчетов экономических и  других 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

3. обработку  учетно-экономической информации в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов по 

принятым к учету хозяйственным фактам; 

4. подготовку информационных обзоров, выполнение курсовой работы по выбранной 

теме в соответствии с требованиями.    

  Приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков группировки и 

обобщения информации финансового характера в системе бухгалтерского учета с целью 

составления бухгалтерской отчетности является одной из основных задач изучения 

дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». 

 

 

1.   Содержание  дисциплины  «Бухгалтерский  финансовый   учет» 

1.1. Формируемые компетенции: знания, умения и навыки 

      

 Формируемые   профессиональные компетенции: 

 ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических   показателей, характеризующих деятельность  экономического 

субъекта; 

 ПК-2     - способность на основе типовых методик и действующей нормативной 

правовой базы рассчитать экономические показатели; 

  ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений      

 Таким образом, в результате  освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»   

обучающиеся  должны: 

 1) знать:  

 типовые методики и действующую нормативную правовую базу для расчета 

показателей бухгалтерской (финансовой) информации; 

 систему показателей, необходимых для анализа информации о деятельности 

экономических субъектов; 

 экономическую сущность и порядок формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как важнейшего источника информации для принятия 

управленческих решений; 

 2) уметь: 

 собрать исходные данные для их отражения в системе бухгалтерского учета; 

 произвести группировку данных; 
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 на основе типовых методик и действующей нормативной правовой базы 

рассчитать показатели бухгалтерской информации, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в учетных 

регистрах и формах бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

 3) владеть: 

 методикой обобщения данных об экономических процессах хозяйствующего 

субъекта; 

 навыками применения типовых методик и действующей нормативной правовой 

базы для определения стоимостной оценки бухгалтерских показателей; 

 навыками самостоятельного  применения методики финансового учета, 

интерпретации информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и 

использования полученных данных для принятия управленческих решений.   

 

1.2.Тематическое планирование по дисциплине 

 

 Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет   4  зачетные 

единицы    144  час.,  из которых      59   часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (28  часов занятия лекционного типа,   28   часов практических занятий,   3 

часа КСР);   54  часа мероприятия текущего контроля успеваемости (экзамен в V семестре),   

31  час составляет самостоятельная работа обучающегося.   

 Объем дисциплины (модуля) для очно-заочной  формы обучения составляет   4  

зачетные единицы    144  час.,  из которых      31   час составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (14  часов занятия лекционного типа,   14   часов 

практических занятий,    3 часа   -- КСР);     36  часов текущего контроля успеваемости 

(экзамен в V семестре),   77  часов составляет самостоятельная работа обучающегося.   

 Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения составляет   4  зачетные 

единицы    144  час.,  из которых      15   часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем     4  часа занятия лекционного типа,   8   часов практических занятий,    3 часа  

- КСР);     9  часов  для проведения промежуточной аттестации (экзамен в III семестре),     120  

часов составляет самостоятельная работа обучающегося.   

 Кроме того, предусмотрено выполнение курсовой работы по данной дисциплине.   

Темы дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

1. Учетная политика организаций. 

2. Бухгалтерский учет денежных средств и  иностранной валюты. 

3. Бухгалтерский учет финансовых вложений.  

4. Бухгалтерский учет  вложений во внеоборотные активы.  

5. Бухгалтерский учет основных средств.  

6. Бухгалтерский учет нематериальных активов.  

7. Бухгалтерский учет  материалов.   
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8. Бухгалтерский учет расчетных операций.  

9. Бухгалтерский учет труда и его оплаты.  

10. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

продукции  (работ,   услуг).  

11. Бухгалтерский учет выпуска и  продажи  готовой   продукции (работ, услуг).  

12. Классификация и учет доходов и расходов организаций.  

13. Формирование и учет финансовых результатов.  

14. Бухгалтерский учет кредитов и займов.  

15. Бухгалтерский учет капитала и средств целевого  финансирования. 

 

Основные вопросы по темам и рекомендуемые  источники 

 

Тема 1. Учетная политика организаций. Понятие учетной политики. Допущения и 

требования к формированию учетной политики. Организационный, технический и 

методологический аспекты учетной политики. Раскрытие учетной политики (выбор вариантов 

учета и оценки хозяйственных средств).  Изменение учетной политики. Ретроспективное и 

перспективное раскрытие результатов изменения учетной политики. 

Рекомендуется изучить следующие источники:  

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

2.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Приказ 

Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н (в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

3. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 

106н от 06.10.2008г. (в ред.  от 28.04.2017 г. № 69н). 

4. ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденное приказом Минфина от 

06.10.2008г. № 106н (в ред. приказа №132н от 25.10.2010 г.). 

5. Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 49 

от 13.06.95 г. (с изм. и доп.). 

6. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 

Тема 2. Бухгалтерский учет денежных средств и  иностранной валюты 

  Учет кассовых операций. Ведение кассовой книги. Оформление кассовых документов. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Оформление авансовых отчетов. Учет операций по 

расчетным и специальным банковским счетам. Оформление банковских документов. Учет 

денежных документов и переводов в пути. Учет  валютных ценностей и операций. Учет 

покупки и продажи иностранной валюты. Учет курсовых разниц. Порядок проведения 

инвентаризации денежных средств.  

Рекомендуется изучить следующие источники: 

1.Федеральный закон № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003г. (с изм. и доп.). 

2.Федеральный закон «О применении ККТ при осуществлении наличных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003г. № 54-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 
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4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н ( в ред. от 11.04.2018 г. № 74н) . 

5.ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте», утвержденное приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н (в ред. от 

25.12.2007г.). 

6.ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденное приказом Минфина 

РФ от 02.02.2011г. № 11н. 

7.Указание ЦБ РФ "О порядке ведения кассовых операций ЮЛ и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций ИП и субъектами МП" от 11.03.2014 № 3210-У.  

8. Постановление Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по 

учету результатов инвентаризации" (с изм. от  23.05.2002 г.). 

9. План счетов бухгалтерского учета ФХД организаций и Инструкция по его применению, 

утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.  (в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

10. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам)». 

11.  Указание Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У «Об осуществлении наличных 

расчетов». 

12. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 г. № 

383-П (в ред. изм. и доп.). 

13.«О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина РФ от  от 

02.07.2010г. № 66н (в ред. от 06.03.2018 г. № 41н). 

14.Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 49 

от 13.06.95 г.(с изм. и доп.). 

15.МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств: цели, сфера применения, основные 

положения». 

Тема 3. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

 Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  Учет   финансовых 

вложений в долевые и долговые ценные бумаги (покупка, продажа, обмен, вклад в уставный 

капитал, безвозмездное поступление и др.).  Переоценка финансовых вложений, по которым 

определяется их текущая рыночная стоимость. Создание и учет резервов под обесценение 

финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. Учет 

предоставленных займов. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.  Учет 

вкладов в совместную деятельность.  Оценка финансовых вложений при выбытии.   

 Рекомендуется изучить следующие источники: 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. № 39-ФЗ (28.12.02г. № 185-ФЗ).  

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,  от 

29.07.1998г. № 34н  ( в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

4.ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ от 

10.12.2002г. № 126н (в ред. приказов № 116н от 18.09.2006г., № 156н от 27.11.2006г., № 132н 

от 25.10.2010г. и № 144н от 08.11.2010г.). 
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5.ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденное приказом 

Минфина от 24.11.03г. № 105н. 

6.ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденное приказом Минфина от 

06.102008г. № 106;. 

7.ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утвержденное приказом Минфина РФ № 33н от 

06.05.1999г. (в посл. ред.). 

8.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

Инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 

г. (в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

9.«О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. 

№ 66н (в ред. от 06.03.2018 г. № 41н). 

10. Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 

49 от 13.06.95 г. (с изм. и доп.). 

11. МСФО 32 «Финансовые инструменты – представление». 

12. МСФО 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка». 

13. МСФО 31 «Участие в совместной деятельности». 

 

 Тема 4. Бухгалтерский учет   вложений во внеоборотные активы 

 Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.   Организация и задачи 

учета долгосрочных инвестиций.  Учет затрат на строительные работы и работы по монтажу 

оборудования. Особенности учета капитальных затрат подрядным и хозяйственным 

способами. Состав и учет расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Документальное оформление капитальных 

вложений.  

 Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. ФЗ № 39 «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 г. (с изм. и доп.). 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Приказ 

Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н  ( в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

4. ПБУ 2/2008 «Учет договоров  строительного подряда»  (приказ МФ РФ от 24.10.2008 N 

116н). 

5. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы», утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н (в 

посл. ред.). 

6.ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное  приказом Минфина 

РФ от 06.10.2008г. № 107н (в ред. приказов № 132н от 25.10.2010г. и № 144н от 

08.11.2010г.). 

7. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утвержденное приказом 

Минфина от 06.10.2011г. № 125н. 

8. Положение по бухгалтерскому  учету долгосрочных инвестиций, утвержденное Минфином 

от 30.12.93 № 160. 
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9. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденный 

приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.   (в ред. от 08.11.2010 № 142н).  

10.Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 49 

от 13.06.95 г.(с изм. и доп.). 

11. «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010г. № 66н (в ред. от 06.03.2018 г. № 41н). 

Тема 5. Бухгалтерский учет  основных средств 

 Понятие, классификация и оценка основных средств. Условия признания в 

бухгалтерском учете. Определение срока полезного использования основных средств. Учет 

поступления и выбытия основных средств. Способы начисления и учет амортизации 

основных средств. Учет ремонта, реконструкции, модернизации и переоценки объектов 

основных средств. Учет текущей аренды основных средств у арендодателя и арендатора. Учет 

лизинговых операций.   

Рекомендуется изучить следующие источники:  

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утв. 

постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994г. № 359 (в посл. ред.). 

3. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. (в посл. ред.). 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н ( в ред. от 11.04.2018 г. 

№ 74н). 

5. ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденное приказом Минфина РФ от 

30.03.2001г. № 26н (в ред. посл. изм.). 

6. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утвержденное приказом Минфина РФ № 33н от 

06.05.1999г. (в посл. ред.). 

7. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н (в ред. приказов № 132н от 25.10.2010г. и № 144н 

от 08.11.2010г.). 

8. ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденное приказом Минфина от 

06.10.2008г. № 106н (в ред. приказа «132н от 25.10.2010г.). 

9. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утвержденное 

приказом Минфина от 06.10.2011г. № 125н. 

10. «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга». Приказ 

Минфина РФ № 15 от 17.02.1997г. (с изм. от 23.01.2001г.). 

11.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ 

№ 94н от 31.10.2000 г.  (в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

12. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные 

приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н (с посл. изм.). 

13. Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  

№ 49 от 13.06.95 г. (с изм. и доп.). 
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14. Унифицированные формы первичных учетных документов по учету основных средств 

утверждены постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003г. № 7. 

15. МСФО 16 «Основные средства» 

16. МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и прекращенная 

деятельность». 

17. МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость». 

18. МСФО 17 «Аренда». 

19. Проекты ПБУ «Аренда» и др. на сайте Минфина (www.minfin.ru). 

 

Тема 6. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

  Понятие,  классификация и оценка нематериальных активов. Условия признания в 

бухгалтерском учете. Учет приобретения и создания (разработки) нематериальных активов. 

Особенности учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Учет деловой репутации организаций, приобретенных по конкурсу. 

Способы, порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов. Учет и порядок 

выбытия нематериальных активов (передачи прав, прекращения использования, прекращение 

действия правоустанавливающего документа и т.п.). Переоценка и обесценение 

нематериальных активов.  

Рекомендуется изучить следующие источники: 

1.Гражданский кодекс РФ. Часть 4, раздел VII  «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации». 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, от 

29.07.1998г. № 34н  (в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

3.ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина РФ от 

27.12.2007г. № 153н (в посл. ред.). 

4.ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», утвержденное приказом Минфина РФ от 

06.10.2008г. № 106н  (в посл. ред. от 28.04.2017 № 69н). 

5.ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», утвержденное приказом Минфина РФ от 

06.10.2008г. № 106н (в ред. приказа № 132н от 25.10.2010г.). 

6.ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы», утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н. 

7.ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств организаций, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте», утвержденное приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. №154н (в  ред. 

от 24.12.2010г. № 186н). 

8.ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное  приказом Минфина 

РФ от 06.10.2008г. № 107н (в ред. приказов № 132н от 25.10.2010г. и № 144н от 

08.11.2010г.). 

9. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утвержденное приказом Минфина от 06.05.99г. № 33н 

(в посл. ред.). 

10. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утвержденное приказом 

Минфина от 06.10.2011г. № 125н. 

http://www.minfin.ru/
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11. Положение по бухгалтерскому  учету долгосрочных инвестиций, утвержденное 

Минфином от 30.12.93 № 160. 

12.План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденный 

приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.   ( в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

13. Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 

49 от 13.06.95 г. (с изм. и доп.). 

14. МСФО 38 «Нематериальные активы». 

 

Тема 7. Бухгалтерский учет  материалов 

  Общее понятие о материально-производственных запасах, их классификация, оценка и 

задачи бухгалтерского учета.  Варианты бухгалтерского учета поступления материалов (с  

применением счетов 15, 16 и  без них).  Состав и порядок учета транспортно-заготовительных 

расходов (ТЗР), распределение ТЗР. Учет и оценка материалов при их  использовании (по 

себестоимости единицы запасов, по средней себестоимости, по способу ФИФО). Складской 

учет материалов. Инвентаризация материально-производственных  запасов.  Создание 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Учет продажи материалов.  

 

 Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, от 

29.07.1998г. № 34н  (в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

3. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом 

Минфина РФ  от 09.06.2001 г. № 44н.  

4. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утверждено приказом Минфина РФ № 33н от 

06.05.99 г. (в ред. приказов Минфина РФ № 107н, № 27н; № 116н от 18.09.2006 г.). 

5. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утверждено приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.99 

г. (в ред. приказов Минфина РФ № 107н, № 27н; № 116н от 18.09.2006 г.). 

6. Постановление Госкомстата РФ № 71а от 30.10.97 г. (с изм. от 21.01.2003 г.) об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету движения 

материалов. 

7.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 

31.10.2000 г.   (в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

8. Методические рекомендации по учету материально-производственных запасов, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н (с изм.  и доп.). 

9. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды утверждены 

приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н. (в ред. от 24.12.2010 № 186н). 

10. Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина  № 49 от 13.06.95 г.(с изм. и доп.). 

11. МСФО 2 "Запасы". 

              Тема 8.  Бухгалтерский учет расчетных операций 

 Классификация и задачи учета расчетов организации. Формы безналичных расчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой давности. Учет расчетов 

с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями  и заказчиками. Особенности 
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учета авансов выданных и полученных.  Создание резервов по сомнительным долгам.  Учет 

расчетов с бюджетом (по налогам и сборам) и органами социального страхования и 

обеспечения (внебюджетными фондами).  

Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. Гражданский кодекс РФ, часть II, глава 46 «Расчеты». 

2.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с изм. и 

доп.).   

3. О переводном и простом векселе. Федеральный  закон РФ от 11.03.97 г. № 48-ФЗ.  

4. Федеральный закон «О применении ККТ при осуществлении наличных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003г. № 54-ФЗ. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, от 

29.07.1998г. № 34н  (в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

6. Указание Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У «Об осуществлении наличных 

расчетов». 

7. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 г. № 

383-П (в ред. изм. и доп.). 

8. 7.Указание ЦБ РФ "О порядке ведения кассовых операций ЮЛ и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций ИП и субъектами МП" от 11.03.2014 № 3210-У.  

9. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утв. приказом 

Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.  ( в ред. от 08.11.2010 № 142н).  

10.  Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  

№ 49 от 13.06.95 г. (с изм. и доп.). 

 

Тема 9. Бухгалтерский учет труда и его оплаты 

Организация оплаты труда на предприятии: виды, формы и системы оплаты труда. 

Учет численности работников и отработанного времени. Документальное оформление 

расчетов по оплате труда и движению работников. Синтетический и аналитический учет 

расчетов с  персоналом по оплате труда.  Порядок расчета и начисления заработной платы. 

Учет удержаний из заработной платы.   Понятие персонифицированного учета.  Учет расчетов 

с персоналом по прочим операциям.   

Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.20021 г. № 197 – ФЗ (в ред.  № 90-ФЗ от 30.06.2006 г) 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ (с 

изм. и доп.). 

4. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 г. № 

167-ФЗ (с изм. и доп.). 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, от 

29.07.1998г. № 34н  ( в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

6. Постановление Госкомстата РФ № 1, 05.01.2004 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 
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7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и  Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ № 94н от 

31.10.2000 г. (в ред. последних изм.). 

 

Тема  10. Бухгалтерский учет затрат на производство  

и калькулирование себестоимости  продукции  (работ,   услуг) 

 Понятие о себестоимости продукта труда. Состав и классификация затрат на 

производство.  Характеристика затрат на производство по элементам. Расходы на 

обслуживание производства и управление, их состав, распределение и учет. Учет 

непроизводительных расходов и потерь (учет брака, простоев, недостач и потерь). Учет 

расходов будущих периодов. Учет резервов предстоящих расходов.  Методы учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг (позаказный, 

попередельный, нормативный и др.). Раскрытие информации о  расходах по обычной 

деятельности в бухгалтерской отчетности. 

Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, от 

29.07.1998г. № 34н  (в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

3. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утверждено приказом Минфина РФ № 33н от 06.05.99 

г. (в ред. от 06.04.2015 г.). 

4. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденные 

приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.  ( в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

5. Комментарий к новому Плану счетов бухгалтерского учета (под ред. Руководителя 

Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ А.С. 

Бакаева). – «ИПБ – БИНФА». 

6. Справочник корреспонденции счетов бухгалтерского учета /Под ред. А.С. Бакаева. – М.: 

Институт профессиональных бухгалтеров России: Информационное агентство «ИПБ-

БИНФА». 

Тема 11. Бухгалтерский учет выпуска и  продажи готовой   продукции  

(работ, услуг) 

  Понятие готовой продукции и ее оценка. Варианты учета выпуска готовой продукции 

(с использованием и без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»). Учет  

продажи готовой продукции. Определение выручки от продаж, ее признание и  отражение в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Учет налога на добавленную стоимость 

(НДС). Себестоимость продаж.  Состав, учет и распределение расходов на продажу.  Учет 

приобретения и продажи товаров. Классификация доходов и расходов организаций (доходы и 

расходы от обычной деятельности и прочих операций). Инвентаризация готовой продукции и 

товаров. Раскрытие информации о  готовой продукции в бухгалтерской отчетности. 

Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, от 

29.07.1998г. № 34н   ( в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

3. ПБУ 5/2012 «Учет материально-производственных запасов» (в ред. от 16.05.2016 г. № 

64н). 
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4. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», от 06.05.1999г. № 32н (в ред. от 06.04.2015 г.).  

5. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999г. № 

33н  (в ред. от 06.04.2015 г.). 

6. Методические рекомендации по учету материально-производственных запасов. Приказ 

Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н (с изм. и доп.); 

7. Методические указания  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 

49 от 13.06.95 г. (с изм. и доп.). 

8. Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций». 

9. Постановление Российского статистического агентства от 09.08.1999 г. № 66. «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, 

товарно-материальных ценностей в местах хранения».  

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и Инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 

г.  (в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

11.  МСФО 2 "Запасы". 

 

Тема 12. Классификация и учет доходов и расходов организаций 

 Классификация, состав и учет доходов организаций. Классификация, состав и учет 

расходов организаций. Особенности учета доходов и расходов от обычной деятельности и от 

прочих операций. Учет расходов (доходов) будущих периодов. Условия признания доходов и 

расходов в бухгалтерском учете. 

  Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н  ( в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

3. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утвержденное  приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. 

№ 32н (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  

4. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999г. № 

33н  (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н). 

5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина 

РФ от 06.07.1999г. № 43н (в ред. от 08.11.2010 г № 142 н). 

6. «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010г. № 66н (в ред. от 06.03.2018 г. № 41н). 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и Инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 

31.10.2000 г.  ( в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

8. МСФО 18 «Выручка»; 

9. Проект ПБУ "Учет доходов" на сайте Минфина (www.minfin.ru).  
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Тема 13. Формирование и учет финансовых результатов 

Учет финансовых результатов от обычной деятельности. Учет финансовых результатов  

от  прочих видов деятельности. Учет доходов будущих периодов.  Учет расчетов по налогу на 

прибыль. Постоянные и временные разницы в учете доходов и расходов организации. 

Постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). Использование прибыли.  

Рекомендуется изучить следующие источники: 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (в ред. от 

23.05.2016 № 149- ФЗ).  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н  (в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

3. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утвержденное  приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 

32н  (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н). 

4. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999г. № 

33н (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  

5. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина РФ 

от 19.11.2002г. № 115н (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина 

РФ от 06.07.1999г. № 43н (с изм.). 

7. Методические  рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну 

акцию.  Утверждены приказом Минфина РФ от 21.03.2000г. №29н. 

8. «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. 

№ 66н (в ред. от 06.03.2018 г. № 41н). 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и Инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 

31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

10. МСФО 12 «Налоги на прибыль»; 

11. МСФО 33 «Прибыль на акцию» (в ред. последних изм.). 

 

Тема 14. Бухгалтерский учет   кредитов и займов 

Общее понятие о кредитах и займах. Их сравнительная характеристика. Условия 

получения кредитных средств. Виды кредитов и займов. Учет расчетов по полученным 

кредитам и займам. Учет основной суммы долга и затрат на обслуживание кредитов и займов.  

Рекомендуется изучить следующие источники:  

1.Гражданский кодекс РФ, часть II, глава 42 «Заем и кредит»; 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (в ред. от 

23.05.2016 № 149- ФЗ).  

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н  (в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

4.ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное приказом Минфина 

РФ от 06.10.2008г. № 107н (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  
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5.ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999г. № 

33н (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  

6.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

Инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 

31.10.2000г. (в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

7. МСФО 23 «Расходы по займам». 

Тема 15.  Бухгалтерский учет капитала и средств целевого  финансирования 

 Понятие капитала. Уставный (складочный) капитал (фонд) и его формирование.  

Изменения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями.   Учет добавочного капитала. 

Резервный капитал: его образование, назначение  и учет.  Расчет чистых активов организаций. 

Учет  средств целевого финансирования, в том числе государственной помощи.  

Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть I, глава 4; 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402 (в ред. от 23.05.2016 

№ 149- ФЗ). 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н (в ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

4. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина 

РФ от 06.07.1999г. № 43н (с изм.). 

5. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утвержденное приказом Минфина от 06.05.99г. № 

33н (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н). 

6. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 

32н  (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н). 

7. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденное  приказом Минфина РФ от 

16.10.2000 г. № 92н (в ред. приказа Минфина РФ № 115н от 18.09.2006). 

8. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное приказом Минфина 

РФ от 06.10.2008г. № 107н  (в ред. от 06.04.2015 г. № 57н). 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и Инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. ( 

в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

10. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию, утвержденные приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н. 

11. «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010г. № 66н. 

12. Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз о расчете 

величины чистых активов. 

13. МСФО 33 «Прибыль на акцию». 

14. МСФО 2 «Выплаты акциями». 

15. МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи». 
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2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  по 

дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

2.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся 

Приступая к изучению дисциплины «Бухгалтерский финансовый  учет», обучающимся 

необходимо, прежде всего, ознакомиться с рабочей программой, самостоятельно изучить 

соответствующие разделы учебной литературы и рекомендуемые основные нормативные 

акты,  учетные стандарты по пройденным темам, а также материалы лекций.   

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебного материала находится в 

прямой зависимости от способности самостоятельно и творчески учиться, заниматься 

активной интеллектуальной деятельностью.  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного  бакалавра 

(специалиста) и формирование у обучающихся способностей и навыков к непрерывному 

самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Содержанием самостоятельной работы  являются следующие ее виды: 

 изучение понятийного аппарата дисциплины; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов по темам согласно учебно-

тематическому  плану; 

 работа над основной и дополнительной литературой; 

 самоподготовка к практическим занятиям, тестированию по темам,  контрольной  

работе; 

 своевременное выполнение  домашних заданий; 

 самостоятельная работа в библиотеке (в т.ч. по утвержденной теме курсовой  работы); 

 изучение сайтов по темам дисциплины и теме курсовой работы в сети Интернет;  

 посещение консультаций преподавателя  данной дисциплины; 

 посещение консультаций научного руководителя по курсовой работе; 

 самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Бухгалтерский учет  на современном этапе выступает в качестве информационно-

аналитического обеспечения при решении управленческих задач в экономике предприятий и 

его практическая направленность связана с анализом конкретных хозяйственных ситуаций.  

Усвоение теоретического материала по темам, содержание которых определяется 

рабочей учебной программой дисциплины, будет более успешным при своевременном 

(согласно календарному плану) изучении дисциплины. Лекции  сопровождаются 

самостоятельной работой обучающихся на практических занятиях и во внеучебное время. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем на консультации.  

Необходимо овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сети Internet, 

но при этом учитывать, что в настоящее время реализуется процесс реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности, поэтому непрерывное изменение законодательства по 

бухгалтерскому учету, изменения правил учета и оценки объектов в учетных стандартах 

(ПБУ) требует от обучающихся повышенного внимания к юридическому статусу того или 

иного документа (действующий или недействующий).  Знание нормативно-правовой базы  

бухгалтерского  учета позволит правильно понимать  действующие  на современном этапе 

принципы и требования к формированию учетной информации. 

Кроме того, формирование библиографического списка по изучаемой тематике также 

важно при  подготовке докладов,   выполнении курсовой работы. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации: учебные пособия для вузов, 

монографии, периодические издания, законодательные и нормативные документы, 

статистические материалы,  переводные зарубежные издания.  
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Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые и проблемные 

вопросы по изучаемой теме, сравнить мнения различных авторов по существу этих вопросов. 

Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой объем материала, 

делать выводы, по возможности, сформулировать собственную точку зрения по исследуемой 

теме.   

 

 

2.2. Общие методические рекомендации по изучению  дисциплины 

Краткое содержание изучаемых тем 

 Тема 1. «Учетная политика организаций» 

  Бухгалтерский учет на предприятии организуется на базе общих принципов 

(требований и правил), определяемых Федеральными законами РФ, постановлениями 

Правительства РФ, Положениями по бухгалтерскому учету  (ПБУ – учетными стандартами), 

указаниями и рекомендациями Минфина РФ. Основным разработчиком нормативных 

документов по финансовому бухгалтерскому учету в России является Департамент 

методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства Финансов РФ.   

Важнейшими предпосылками организации бухгалтерского учета являются способы 

первичной регистрации, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. Все эти элементы бухгалтерского учета 

описываются в учетной политике организации. Учетная политика формируется главным 

бухгалтером  исходя из общепринятых правил и особенностей деятельности данной 

организации.  Она разрабатывается главным бухгалтером и утверждается приказом 

руководителя.  

В учетной политике раскрываются: формы первичных документов, документооборот,  

рабочий план счетов бухгалтерского учета для конкретной организации,  порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств,  формы бухгалтерского учета,  формы организации 

учетно-вычислительных работ,  способы  оценки активов и обязательств и другие решения, 

необходимые для организации и ведения  бухгалтерского учета. 

Изменение учетной политики организации возможно: 

- в связи с изменением законодательства РФ и требований нормативных правовых 

актов по бухгалтерскому учету; 

- по причине разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета.  

- в силу существенного изменения условий хозяйствования (реорганизация, изменение 

видов деятельности и т.п.). 

Тема 2. «Бухгалтерский учет денежных средств и иностранной валюты» 

Указанная тема является одной из ведущих в финансовом учете. На этом участке учета 

группируется и обобщается информация о денежных потоках предприятия.  Денежные 

средства находятся в кассах организаций (главной, операционных) в виде наличных денег  

(счет  50 «Касса») и денежных документов (отдельный субсчет), на расчетных счетах в банках 

(счет 51 «Расчетные счета») и  на открытых особых счетах, в выставленных аккредитивах, 

чековых книжках, специальных карточных и депозитных счетах (счет 55 «Специальные счета 

в банках»). По дебету этих счетов отражаются операции по поступлению денежных средств и 

денежных документов, а по кредиту – выбытие, списание, целевой расход.  

Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними учитываются на счетах 

50 «Касса»  (обособленно) и  52 «Валютные счета» в рублях в суммах, определяемых путем 
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пересчета иностранной валюты в рубли на дату совершения операции и на отчетную дату. 

Полученные при этом курсовые разницы относятся (по общему правилу) на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы». Курсовые разницы по вкладу в уставный капитал, выраженному в 

иностранной валюте, относятся на счет 83 «Добавочный капитал». 

Тема 3. «Бухгалтерский учет финансовых вложений» 

Финансовые вложения представляют собой инвестиции в финансовые активы в форме 

денежных или иных (например, имущественных) средств, с целью   получения дохода. Для 

правильного  понимания данной темы студентам необходимо изучить рекомендуемые 

источники, в частности, ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».  Именно в этом учетном 

стандарте описаны виды, правила оценки и условия признания в учете финансовых вложений 

(инвестиций в ценные бумаги, уставные капиталы других организаций, предоставленные 

займы и др.).  

Учет указанных объектов ведется на активном  счете 58 «Финансовые вложения» в сумме 

фактических затрат на их приобретение и осуществление (по первоначальной стоимости).  

Если в соответствии с учетной политикой при устойчивом снижении стоимости финансовых 

вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, создается резерв, то 

он учитывается на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых  вложений» и при 

составлении бухгалтерского баланса вычитается из общей суммы финансовых вложений. 

Учет доходов и расходов от продажи ценных бумаг (если это не является предметом 

деятельности организации) и других финансовых вложений ведется на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы». При выбытии финансовые вложения  могут оцениваться  по учетной 

(первоначальной) стоимости, либо по средней первоначальной стоимости,  по способу ФИФО, 

а если возможно определение текущей рыночной стоимости, то по  последней рыночной 

оценке.  

Тема 4. «Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций» 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций   под 

долгосрочными инвестициями понимаются затраты предприятий на создание, увеличение 

размеров, а также приобретение внеоборотных  активов (осуществление нового капитального 

строительства, а также реконструкция и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и 

других отдельных объектов основных средств, земельных участков и объектов 

природопользования, приобретение и созданием активов нематериального характера). 

Бухгалтерский учет капитальных затрат на осуществление  долгосрочных инвестиций  

ведется на активном счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по направлениям 

вложений капитального характера (видам) на специально открываемых субсчетах. 

Рекомендуется знать субсчета к данному счету (по Плану счетов), изучить нормативные 

документы и специальную литературу. По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» отражаются  фактические затраты на создание, сооружение и приобретение 

внеоборотных активов. Затраты по завершенным операциям списываются со счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы» по первоначальной 

(фактической) стоимости на основании актов приема-передачи.  

Под капитальным строительством понимаются работы по строительству новых 

объектов, а также по расширению, реконструкции и техническому перевооружению 

действующих объектов основных средств.  В настоящее время существует несколько 

вариантов участия организации в строительстве: долевое строительство; хозяйственный 

способ (собственными силами); подрядный способ (с привлечением строительно-монтажных 

организаций по договорам строительного подряда). Учет затрат  на счете 08-3 «Строительство 

объектов основных средств» ведется по объектам с начала строительства до сдачи в 
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эксплуатацию. После  чего они зачисляются в состав основных средств как отдельные 

инвентарные объекты:  здания, сооружения и оборудование.  

 Темы 5 и 6.  «Бухгалтерский учет  основных средств и    нематериальных активов» 

   Основные средства и нематериальные активы являются внеоборотными средствами и 

относятся к амортизируемому имуществу, т.е. в течение срока полезного использования их 

стоимость погашается посредством начисления амортизации. Основные средства — часть 

имущества, используемая в качестве средств труда  для производства и управления либо для 

сдачи в аренду и приносящая организации экономические выгоды в течение периода  более 12 

месяцев. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу могут 

учитываться в составе оборотных активов (на счете 10 «Материалы») (см. ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств»). Затраты на приобретение (создание) основных средств  предварительно 

учитываются в дебете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» по субсчетам. 

Основные средства принимаются к учету  на счет 01  «Основные средства» по 

первоначальной стоимости с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».  

Первоначальная стоимость основных средств может быть изменена в случаях технической 

реконструкции, модернизации, достройки, дооборудования и переоценки (восстановительная 

стоимость). Результаты переоценки основных средств учитываются на счетах 83 

«Добавочный капитал» и (или) 91 «Прочие доходы и расходы». Затраты на все виды ремонта 

основных средств учитываются как текущие и не увеличивают стоимость объектов. Порядок 

учета арендованных основных средств зависит от формы аренды (текущей или финансовой) и 

права собственности на имущество. Арендованные основные средства учитываются на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по договорной стоимости. 

В российской учетной практике к нематериальным активам относятся затраты 

организаций в нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в 

хозяйственной деятельности и приносящие доход.   К нематериальным относятся активы, не 

имеющие материально-вещественной формы, а именно исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, отвечающие  критериям 

признания, предусмотренным в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».  

Затраты на приобретение (создание) нематериальных активов предварительно 

учитываются в дебете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Нематериальные активы  

принимаются к учету по дебету  счету 04  «Нематериальные активы» с кредита счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы»  по фактической (первоначальной) стоимости. При 

переоценке  и обесценении нематериальных активов изменяется их остаточная стоимость.  

Результаты переоценки  нематериальных активов учитываются на счетах 83 «Добавочный 

капитал» и (или) 91 «Прочие доходы и расходы».  

Амортизация – это расчетная часть стоимости основных средств и нематериальных 

активов, переносимая в себестоимость продуктов труда и на другие расходы в течение срока 

полезного использования этих активов. Для расчета  и начисления (со следующего месяца)  

суммы амортизационных отчислений по основным средствам можно применять следующие 

способы (в соответствии с учетной политикой): линейный; способ уменьшаемого остатка; по 

сумме числе лет срока полезного использования; пропорционально объему выпуска 

продукции (работ, услуг). По нематериальным активам применяются только три из 

перечисленных способа определения суммы амортизации  (искл. по сумме чисел лет срока 

полезного использования). 

Необходимо усвоить состав и классификацию основных средств и виды 

нематериальных активов, способы и порядок начисления амортизации по ним, а при изучении 

учета поступления и выбытия  этих объектов особое внимание нужно уделить 

документальному оформлению этих операций, оценке (в зависимости от вида поступлений) и 
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регистрации хозяйственных операций на синтетических счетах,  а также организации 

аналитического учета в бухгалтерии и в местах эксплуатации.   

Учет доходов и расходов от списания,  продажи и прочего выбытия  внеоборотных 

активов, как правило, ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы»: в дебете счета - 

расходы от списания, продажи, НДС,  а в кредите – доходы (например, выручка от продажи). 

  При осуществлении внутреннего контроля за операциями по наличию и движению 

нематериальных активов следует уделять внимание их оценке (проверке на обесценение),  

регистрации прав на объекты НМА и защиту этих прав.   

Тема 7. «Бухгалтерский учет материалов» 

Материалы относятся к предметам труда или средствам труда. Их стоимость 

переносится на вновь создаваемый продукт в одном производственном цикле. Поэтому в 

бухгалтерском учете и балансе материалы представлены как часть оборотных средств 

предприятия. Важнейшей предпосылкой  организации учета материалов на предприятии 

является их классификация по функциональной роли  в процессе производства, положенной  в 

основу выбора субсчетов и разработки номенклатур-ценников.  

Учет материалов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов». Материалы в бухгалтерском  учете отражаются по фактической 

себестоимости, которая исчисляется в зависимости от способа приобретения данных активов.  

При первом варианте  для учета фактических затрат на приобретение (за исключением НДС) 

применяется счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Предприятия 

имеют право  оценивать материалы в текущем учете по учетным ценам – среднепокупным 

(оптовым) ценам, планово-расчетным, договорным и т.п.  Учет материалов, фактически 

поступивших в организацию,  по учетным ценам ведется в дебете счета 10 «Материалы».  

Сумма отклонений фактической себестоимости от учетной списывается со счета 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» на счет 16 «Отклонения в стоимости 

материальных ценностей». При втором варианте фактическая себестоимость приобретенных 

материалов формируется непосредственно в дебете счета 10 «Материалы», с обособленным 

учетом ТЗР, а счета 15 и 16 – в рабочем плане счетов организации не используются.  

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) по приобретению материалов 

учитываются обособленно (на 16 счете или на счете 10/ТЗР в зависимости от выбранного 

варианта учета). Коэффициент ТЗР рассчитывается как отношение суммы отклонений (ТЗР) к 

учетной стоимости всех материалов (Сн + ДО). Необходимо уяснить сущность выбора метода 

оценки расхода материалов (оценка по методу средней себестоимости, себестоимости 

единицы, по способу ФИФО).  Особое внимание надо обратить на организацию 

аналитического   учета материалов на складах и в бухгалтерии. Учет доходов и расходов от 

продажи  материалов ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы», поскольку эти 

операции не относятся к предмету деятельности организации, являясь прочими. 

Материально-производственные запасы, на которые  в течение отчетного года 

снизилась рыночная цена или они морально устарели,   учитываются  в бухгалтерском 

балансе по текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение 

стоимости материалов отражается в виде начисления резерва  (счет 14 «Резервы под снижение 

стоимости материальных ценностей) в соответствии с учетной политикой. В таком случае в 

бухгалтерском балансе показатель запасов уменьшается на величину созданных резервов. 

 

Темы 8-9. «Бухгалтерский учет расчетных операций,  учета труда и заработной платы» 

 В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия вступают в 

расчетные взаимоотношения с поставщиками и покупателями,  с бюджетом и 

внебюджетными фондами, с работниками предприятия и учредителями, с разными 
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дебиторами и кредиторами. Система счетов, используемая для учета расчетов, 

предусматривает накопление информации о дебиторской и кредиторской задолженности и их 

погашении (счета 60 - 79). Аналитический учет в большинстве случаев организуется по 

каждому расчетному документу (счету), каждому дебитору и кредитору. Особое внимание 

при изучении темы следует уделить уяснению понятий дебиторской и кредиторской 

задолженности, правилам начисления и погашения задолженности, оформлению расчетных 

документов и формированию учетных регистров. Формы расчетов (наличные, безналичные, 

неденежные) определяются субъектами расчетов в каждом конкретном договоре.  

 В случае возникновения сомнительной (просроченной к оплате и не обеспеченной 

залогом, поручительством или банковской гарантией) дебиторской задолженности по 

расчетам с покупателями и заказчиками и прочими дебиторами,  допускается создание 

резервов по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» (за счет финансового результата). В 

бухгалтерском балансе (отчетности) расчеты с дебиторами и кредиторами приводятся 

развернуто по данным аналитического учета (за минусом суммы резерва сомнительных 

долгов). 

По учету  расчетов с персоналом по оплате труда  необходимо овладеть понятиями о 

формах (повременные, сдельные, аккордная), системах (тарифная, бестарифная, «плавающих» 

окладов и др.) и видах (основная и дополнительная) оплаты труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Необходимо знать порядок расчета среднего заработка, заработка при 

начислении отпускных (в т.ч. с созданием резерва), пособий по временной 

нетрудоспособности и других выплат работникам в соответствии с законодательством о 

труде, а также удержаниям из заработной платы (по законодательству РФ либо по инициативе 

предприятий (работников)). Синтетический учет данных расчетов  ведется на пассивном 70 

счете «Расчеты с персоналом по оплате труда»: начисления заработной платы, премий, 

отпускных и других выплат в пользу работников – в кредите счета, а суммы удержаний и 

уменьшение задолженности по оплате труда (оплата) – в дебете. Аналитический учет ведется  

по каждому работнику предприятия. 

Тема 10.  «Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг)» 

 Приступая к изучению данной темы, необходимо ознакомиться с составом затрат, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), их группировкой по элементам, 

статьям калькуляции и другим квалификационным признакам.   

 Следует  знать, что в бухгалтерском финансовом учете  текущие затраты на производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг и затраты, связанные с капитальными и 

финансовыми вложениями, учитываются раздельно.  

 Для учета затрат на производство используется система калькуляционных (20, 21, 23, 29), 

собирательно-распределительных (25, 26, 28) и бюджетно-распределительных (96, 97) счетов. 

Непосредственно на счет 20 «Основное производство» относятся прямые расходы: 

материальные, на оплату труда рабочих, отчисления во внебюджетные фонды и др. 

Накладные расходы, т.е. расходы по обслуживанию производства и управление, 

предварительно учитывают на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и  26 

«Общехозяйственные расходы», с последующим (в конце месяца) распределением их по 

объектам калькулирования (видам продукции, заказам и т.п.). К общепроизводственным 

расходам относят: расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования  (расходы 

на ремонт, амортизация основных средств и нематериальных активов, зарплата 

обслуживающего персонала и отчисления в социальные фонды, расходы по содержанию 

рабочих мест и т.п.) и  цеховые расходы  (расходы на оплату труда и технику безопасности, 

недостача и порча материальных ценностей в цехах, потери от простоев по вине цеха и т.п.). К 

общехозяйственным - расходы на содержание аппарата управления, амортизация основных 

средств и нематериальных активов общехозяйственного назначения и другие 
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общехозяйственные расходы. Основное внимание необходимо уделить вариантам списания 

(распределения) и учета управленческих (условно-постоянных) расходов (счет 26). 

  Затраты на брак и суммы потерь от брака (непроизводительные расходы) учитываются на 

собирательно-распределительном счете 28 «Брак в производстве». Производительные затраты 

относятся непосредственно к производству продукции установленного качества при наличии 

рациональной технологии и организации производства. Непроизводительные затраты 

вызваны недостатками в технологии и организации производства, системе сохранности 

имущества, а также внешними обстоятельствами (оплата простоев производства, доплата за 

сверхурочную работу, сверхнормативные потери от брака, недостачи и потери от порчи 

ценностей). 

Расходы будущих периодов - это затраты, понесенные организацией в отчетном периоде, 

но подлежащие включению в  себестоимость продукции (работ, услуг) в последующие 

отчетные месяцы или годы равномерно (активный счет 97 «Расходы будущих периодов»). 

Зарезервированные затраты, которые еще не наступили фактически, но уже включаются в  

себестоимость продукции (работ, услуг), т.е.  рассчитанные по плановой (прогнозируемой) 

сумме предстоящих затрат учитываются на пассивном счете 96 «Резервы предстоящих 

расходов». 

Отраслевые особенности учета затрат на производство, а также вопросы 

калькулирования коммерческой (полной) себестоимости товарной продукции 

рассматриваются в отраслевых нормативных документах (инструкциях). При расчете 

показателя себестоимости готовой продукции (работ, услуг) по данным бухгалтерского учета 

необходимо руководствоваться формулой: 

СБгп  = НЗПн  + Затраты на производство –  Брак  –  Возвратные отходы –  НЗПк, 

где НЗПн  и НЗПк  – остатки незавершенного производства на начало и конец отчетного 

периода. 

Методы  учета затрат и калькулирования выражаются в определенной взаимосвязи 

приемов и способов учета и контроля  затрат на производство продукции (работ, услуг) и 

исчисления фактической производственной себестоимости продуктов труда.  В практике 

производственного учета применяются нормативный, позаказный, попроцессный, 

попередельный и другие методы учета затрат и калькулирования себестоимости продуктов 

труда. 

Тема  11. «Бухгалтерский учет выпуска и продажи готовой продукции (работ, слуг)» 

 Законодательством РФ по бухгалтерскому финансовому учету предусмотрена 

возможность оценивать выпущенную продукцию по фактической или нормативной 

(плановой) производственной себестоимости, которая включает затраты, связанные с 

использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 

энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции, либо по прямым 

статьям затрат. Выбранный организацией метод оценки готовой продукции подлежит 

закреплению в приказе об учетной политике. При любом способе учета готовой продукции  в 

дебете активного счета 43 «Готовая продукция» отражается ее выпуск  и  поступление на 

склад организации (передача заказчику). 

Если учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости, то ее поступление   

на склад отражается по фактически сложившимся затратам на ее изготовление по дебету счета 

43 «Готовая продукция» и кредиту счета 20 «Основное производство» (23, 29). При этом 

фактическую себестоимость готовой продукции  (работ, услуг) можно рассчитать только по 

окончании отчетного периода (месяца).  В том случае, если в приказе об учетной политике 

закреплен способ оценки готовой продукции по нормативной (плановой) производственной 
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себестоимости, то  порядок  учета выпуска готовой продукции допускает  применение счета 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Тогда,  в дебете счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» учитывается фактическая производственная себестоимость выпущенной из 

производства продукции в корреспонденции со счетами учета затрат (например, 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства»).  А в кредите счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)» отражается нормативная (плановая) производственная 

себестоимость произведенной и сданной на склад (заказчику) готовой продукции (работ, 

услуг) в корреспонденции с дебетом счета 43 «Готовая продукция».  

В конце месяца дебетовые и кредитовые обороты счета 40 сопоставляются, и выявляется 

отклонение фактической производственной себестоимости выпущенной продукции от ее 

нормативной (плановой) себестоимости. В случае превышения нормативной (плановой) 

себестоимости над фактической (экономия) -  в бухгалтерском учете  составляется 

сторнировочная запись по дебету счета 90-2 «Себестоимость продаж» и кредиту счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». Если выявляется перерасход, т.е. превышение 

фактической себестоимости над нормативной (плановой) стоимостью, то его сумма 

списывается  аналогичной дополнительной записью: Д-т 90-2, К-т 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)».  Такими заключительными записями счет 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» в конце месяца закрывается, и сальдо на отчетную дату  не имеет.  

К коммерческим расходам  относят расходы, связанные с продажей продукции (работ, 

услуг), оплачиваемые поставщиком (продавцом) соответствующих активов. Учет таких 

расходов ведется на собирательно-распределительном счете 44 «Расходы на продажу». К ним 

относятся: расходы на тару и упаковку, транспортировку и погрузку, на рекламные и прочие 

расходы, связанные с процессом реализации. Расходы на продажу вместе с производственной 

себестоимостью образуют полную (коммерческую) себестоимость продукции (работ, услуг).  

Порядок определения и условия признания выручки от продажи продукции (товаров, 

работ, услуг) определены ПБУ 9/99 «Доходы организаций», а расходов - ПБУ 10/99 «Расходы 

организаций Учет расходов и доходов от продажи продукции (товаров, работ, услуг) ведется 

на счете 90 «Продажи» (в дебете формируется себестоимость продаж (расходы), в кредите –  

выручка от продаж (доходы).  

Тема 12.  «Классификация и учет доходов и расходов организаций» 

  Порядок определения и условия признания в бухгалтерском учете доходов и 

расходов от обычной деятельности и от прочих операций рассматриваются в учетных 

стандартах ПБУ 9/99 «Доходы организаций» и ПБУ 10/99 «Расходы организаций» 

Соответственно, классификация, состав и условия признания выручки от продажи продукции 

(работ, услуг) определены ПБУ 9/99 «Доходы организаций».  

 Бухгалтерский учет расходов и доходов от продажи продукции, товаров (работ, услуг) 

ведется на счете 90 «Продажи». При этом доходы от продаж учитываются в кредите сч. 90-1 

«Выручка от продаж» (в корреспонденции со сч. 62, 50 и др.), а расходы (себестоимость 

продаж) - в дебете сч. 90 «Продажи» (в корреспонденции со сч. 20,21,23, 26, 29, 40, 41, 42, 43, 

44, 68 и др.).  

 Конечный финансовый результат  от обычных  видов деятельности (разница доходов и 

расходов, учтенных на счете 90), списывается ежемесячно на счет 99 «Прибыли и убытки» и 

учитывается на нем нарастающим итогом с начала отчетного года. 

 В дебете счета 99 «Прибыли и убытки» учитываются убытки, а  в кредите – суммы 

прибыли организации, при сопоставлении которых по результатам отчетного периода 

(месяца)  можно определить конечный финансовый результат (сальдированную прибыль – 

кредитовое сальдо или сальдированный убыток – дебетовое сальдо).  

Для учета доходов и расходов от прочих операций, не связанных с предметом 

деятельности организации, применяется счет 91 «Прочие доходы и расходы». В дебете этого 

счета учитываются расходы от выбытия (обесценения) основных средств, нематериальных 
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активов, продажи материалов, ценных бумаг, иностранной валюты и др. В кредите сч. 91-1 

«Прочие доходы» - суммы соответствующих доходовПри изучении Инструкции к Плану 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 

необходимо обратить внимание на рекомендуемые  субсчета, которые открываются к сч. 90 

«Продажи» и сч. 91 «Прочие доходы и расходы» для лучшего понимания формирования 

финансовых результатов. 

По окончании отчетного года субсчета открытые к сч. 90 «Продажи» и сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» соответственно закрываются на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от 

продаж» (91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов») внутренними записями. Счет 99 

«Прибыли и убытки» также закрывается. При этом сумма налога на прибыль (условный 

расход) учитывается в дебете сч. 99 и в кредите сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

Заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка)  отчетного года 

списывается со сч. 99 на  счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», т.е. 

проводится, так называемая,  реформация баланса.   

Тема 13. «Формирование и учет финансовых результатов»  

Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от обычных  

видов деятельности (разница доходов и расходов на счете 90 «Продажи»),  а также от прочих 

операций (разница доходов и расходов, учтенных на счете 91 «Прочие доходы и расходы»). 

По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» учитываются убытки, а по кредиту – прибыли 

организации, при сопоставлении которых по результатам отчетного периода (месяца)  можно 

определить конечный финансовый результат (сальдированную прибыль – кредитовое сальдо 

или сальдированный убыток – дебетовое сальдо).  

По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается, при этом сумма 

чистой прибыли (убытка)  списывается на  счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» заключительной записью декабря месяца.  А также производятся внутренние записи 

для закрытия субсчетов по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли 

и убытки» должен обеспечить формирование данных для составления отчета о прибылях и 

убытках. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении организации может  быть использована на 

отчисления в резервный капитал (фонд), покрытие убытков предыдущего отчетного года, на 

выплату дивидендов учредителям (участникам, акционерам),  в качестве финансового 

обеспечения производственного развития организации и т.п. 

Тема  14.  «Бухгалтерский учет кредитов и займов» 

Предоставленные организациям кредиты и займы  учитываются у заемщика на 

пассивных счетах  66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и  займам» и 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» в зависимости от срока их погашения.  В кредите  

указанных счетов  учитывается получение кредитов  и займов  и  начисление процентов по 

ним, а в дебете    -  погашение суммы долга и процентов, т.е. выплаты. 

 ПБУ 15/01  «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» устанавливает 

правила формирования в бухгалтерском учете информации о затратах, связанных с 

выполнением обязательств по полученным займам и кредитам.   По общему правилу затраты 

организаций по начислению  причитающихся процентов относятся на   прочие расходы 

организаций и учитываются в дебете 91 счета «Прочие доходы и расходы». 

Затраты по полученным займам и кредитам, относящиеся к приобретению или 

строительству инвестиционного актива, должны включаться в стоимость этого актива (в дебет 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»).  При начислении % по полученным заемным 

средствам может использоваться счет 97 «Расходы будущих периодов». 
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 Тема 15. «Бухгалтерский учет капитала  и средств целевого финансирования» 

 Порядок формирования уставного (складочного) капитала (фонда) регулируется 

законодательством  РФ и учредительными документами. Сумма уставного капитала 

отражается в регистрах бухгалтерского учета только после регистрации уставных документов 

в соответствии с требованиями действующего законодательства и учитывается по дебету 

счета  75 «Расчеты с учредителями»  и кредиту счета 80 «Уставный капитал».  

Фактическое поступление вкладов от  учредителей производится по кредиту счета 75 

«Расчеты с учредителями»  в корреспонденции со счетами  учета денежных средств и других 

ценностей (активов). Аналитический учет  организуется таким образом, чтобы обеспечивать 

формирование информации по учредителям предприятия, стадиям формирования капитала и 

видам акций (в акционерных обществах).   

Увеличение уставного капитала (кредит 80 счета) возможно в связи с увеличением 

номинальной стоимости акций, их дополнительной эмиссии, за счет средств добавочного 

капитала или нераспределенной прибыли. Уменьшение уставного капитала учитывается в 

дебете счета 80 «Уставный капитал»  и возможно в случае изъятия вкладов участниками 

(учредителями), аннулирования собственных акций, уменьшением вкладов, доведения до 

величины чистых активов. Но необходимо помнить, что изменение величины уставного 

капитала (фонда) осуществляется лишь на основании внесенных и зарегистрированных в 

установленном порядке изменений  учредительных документов (перегистрации).  

Основным назначением резервного капитала, формируемого за счет чистой 

(нераспределенной) прибыли организации, является  покрытие убытков, погашение 

облигаций, выпущенных организацией, и выкуп собственных акций. Учет ведется на 

пассивном счете 82 «Резервный капитал».  

Добавочный капитал  формируется за счет дооценки основных средств, эмиссионного 

дохода, курсовых разниц по вкладам в уставный капитал, выраженным в иностранной валюте 

и т.п. Учет ведется на пассивном счете 83 «Добавочный капитал». Снижение величины 

добавочного капитала возможно при увеличении за счет него уставного капитала, при 

снижении стоимости или выбытии переоцениваемых основных средств и в других случаях.  

К  целевому финансированию относятся средства, получаемые организациями на 

строго определенные цели (научно-исследовательские работы, подготовку кадров и т.п.) и 

проведение мероприятий целевого назначения. Финансирование целевых мероприятий 

может осуществляться за счет поступлений от других организаций и лиц, ассигнований из 

бюджета, внебюджетных фондов и других источников.   

Для целей  бухгалтерского учета они подразделяются на средства на финансирование 

капитальных расходов (приобретение и строительство внеоборотных активов) и средства на 

финансирование текущих расходов  (приобретение материально-производственных запасов, 

оплата труда работников). Средства целевого финансирования расходуются в соответствии 

с утвержденными сметами, нецелевой расход – запрещается.   

Для организации бухгалтерского учета и осуществления контроля за этими 

средствами предназначен пассивный счет 86 «Целевое финансирование». Поступившие из 

бюджета средства  могут зачисляться на специальный банковский счет, с которого затем 

производится их списание на покрытие расходов, осуществляемых в соответствии с 

инвестиционной программой предприятия. Учет целевых поступлений осуществляется 

методом начисления,  реже –  по факту получения (оплаты).    

 Остатки сумм целевых средств, получаемых коммерческой организацией, 

учитываются  в бухгалтерском балансе по статье  "Доходы будущих периодов".  

Изменения величины составляющих  собственного капитала в течение отчетного 

года отражается в форме бухгалтерской финансовой отчетности «Отчет об изменениях 

капитала». Там же приводится величина чистых активов общества, рассчитанная как 

разница между активами и обязательствами организации по данным бухгалтерского 

баланса. 
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2.3. Тематика и содержание практических занятий 

 

 Практические занятия выполняются в соответствии со  Сборником задач по 

бухгалтерскому  учету.1       

 Занятие 1. Повторение пройденного и учетная политика организаций 

- решение задач по классификации хозяйственных средств организации по составу и 

размещению и по источникам финансирования; 

- решение задач по оформлению бухгалтерского баланса; 

- решение задач на составление бухгалтерских проводок по приведенным 

хозяйственным операциям; 

- тестирование  по теме «Учетная политика организаций».  

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи:  

№ 1 -10 и тест по заданию № 11.  

Занятие 2.  Бухгалтерский учет денежных средств и  иностранной валюты 

- решение задач по  оформлению кассовой книги, первичных учетных документов по 

кассе, учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами и персоналом 

организации; 

- решение задач по оформлению схем счетов 50, 51 и др. 

- анализ информации по счету на основании изучения учетных регистров; 

- решение ситуационных задач на учет текущих операций по расчетному счету; 

- решение ситуационных задач на учет движения иностранной валюты, покупки и 

продажи ин.валюты, расчетов с подотчетными лицами; 

- бухгалтерские расчеты по выявлению курсовых разниц; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 12 -18. 

Занятие 3. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

- решение задач по оформлению схемы  счета 58; 

- анализ информации по счету 58 на основании изучения учетных регистров; 

- решение ситуационных задач на учет операций по  приобретению и погашению 

финансовых вложений; 

-  изучение порядка формирования резервов под обесценение финансовых вложений; 

- бухгалтерские расчеты по оценке учетной стоимости финансовых вложений при 

поступлении и выбытии; 

- тестирование; 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 19 -25. 

                                                           
1  Сборник задач бухгалтерскому  учету: Практикум  / Мизиковский Е.А., Кемаева С.А., 

Мочкаева Н.Ю. ̶ Нижний Новгород: Издательство  ННГУ, 2009.  -- 103 с.   
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Занятие 4. Бухгалтерский учет  вложений во внеоборотные активы 

- решение задач по оформлению схемы  счета 08; 

- анализ информации по счету 08 на основании изучения учетных регистров; 

- решение ситуационных задач на учет операций по  осуществлению капитальных 

вложений; 

- бухгалтерские расчеты по оценке стоимости работ  капитального характера 

(строительно-монтажным работам, реконструкции, модернизации); 

- оформление первичных учетных документов, учетных регистров; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 26 -31. 

Занятие 5. Бухгалтерский учет основных средств 

- решение задач по оформлению схемы  счетов 08, 01, 02, 03; 

- анализ информации по счетам 08, 01, 02, 03  на основании изучения учетных 

регистров; 

- решение ситуационных задач на учет операций по   приобретению (созданию) 

основных средств; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по оценке  первоначальной стоимости основных 

средств; 

- оформление первичных учетных документов, учетных регистров; 

- решение задач на переоценку основных средств. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 32 - 36. 

 Занятие 6. Бухгалтерский учет основных средств (продолжение) 

-  расчеты сумм амортизационных отчислений различными способами, оформление 

аналитических таблиц; 

- решение ситуационных задач на учет операций по  выбытию основных средств; 

- решение ситуационных задач на учет арендных и лизинговых операций; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 37 -44. 

 Занятие 7.  Бухгалтерский учет нематериальных активов 

- решение задач по оформлению схемы  счетов 08, 04, 05; 

- анализ информации по счетам 08, 04, 05 на основании изучения учетных регистров; 

- решение ситуационных задач на учет операций по   приобретению (созданию)  

нематериальных активов; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по оценке  первоначальной стоимости 

нематериальных активов; 

- оформление первичных учетных документов, учетных регистров по объектам 

нематериальных активов; 
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- решение задач на переоценку  (обесценение) нематериальных активов; 

- расчеты сумм амортизационных отчислений по нематериальным активам различными 

способами, оформление аналитических таблиц; 

- решение ситуационных задач на учет операций по  выбытию нематериальных активов; 

- учет результатов инвентаризации; 

- тестирование. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 45 -54. 

 Занятие 8. Бухгалтерский учет  материалов  

- решение задач по  поступлению материалов (два варианта); 

- анализ информации по счетам 10, 15, 16  на основании изучения учетных регистров; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по оценке  фактической себестоимости 

материалов; 

- оформление первичных учетных документов, учетных регистров; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по определению транспортно-заготовительных 

расходов (ТЗР) и их распределению, оформление аналитических таблиц; 

- решение задач на  формирование резервов под снижение стоимости материальных 

запасов. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 55 -58. 

 Занятие 9. Бухгалтерский учет  материалов (продолжение) 

- решение задач на учет и распределение ТЗР, оформление аналитических таблиц; 

- решение ситуационных задач на учет операций по  выбытию  материалов; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по оценке израсходованных материалов; 

-   изучение порядка  проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов и учета ее результатов; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 59 -60. 

  Занятие 10. Бухгалтерский учет расчетных операций 

-  решение задач по оформлению схем  счетов  60, 62; 

- определение типовой корреспонденции счетов по начислению и погашению 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

- решение ситуационных задач на учет расчетных операций; 

- изучение порядка формирование резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском 

финансовом учете; 

- оформление первичных учетных документов по расчетным операциям; 

- изучение порядка  проведения инвентаризации  расчетов, оформления актов сверки 

расчетов и учета результатов инвентаризации расчетных операций; 

- тестирование. 
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Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 61 -69. 

 Занятие 11.  Бухгалтерский учет труда и его оплаты 

-  решение задач по оформлению схем  счетов  70, 69, 68; 

- определение типовой корреспонденции счетов по начислениям, удержаниям и 

выплатам заработной платы, премий, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности 

и т.п.; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по начислениям, удержаниям и выплатам; 

- решение ситуационных задач на учет расчетов с персоналом по плате труда; 

- оформление первичных учетных документов по  учету труда и его оплаты; 

- изучение порядка  проведения инвентаризации  расчетов; 

- тестирование. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 70 -76. 

 Занятие 12. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости  продукции  (работ,   услуг) 

-  решение задач по оформлению схем  счетов   20, 23, 25, 26, 28; 

- определение типовой корреспонденции счетов по  учету производственных затрат по 

элементам; 

- анализ информации по  20 счету на основании  бухгалтерских записей; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по  калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг), распределению косвенных затрат. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 77 -79. 

 Занятие 13. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости  продукции  (работ,   услуг) (продолжение) 

- решение ситуационных задач по учету затрат на производство готовой продукции и  

учету потерь от брака; 

- оформление  отчетов о себестоимости продукции работ услуг по статьям калькуляции, 

ведомостей распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

- тестирование. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 80-84. 

  Занятие 14. Бухгалтерский учет выпуска и  продажи  готовой   продукции (работ, 

услуг) 

-  решение задач по оформлению схем  счетов  40, 43, 44, 90; 

- определение типовой корреспонденции счетов по  учету выпуска продукции с 

использованием и без использования сч. 40; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по  учету отклонений в стоимости готовой 

продукции; 

- анализ информации по счетам  40 и 43 на основании изучения  бухгалтерских записей; 

- решение ситуационных задач на учет доходов и расходов от продажи продукции 

(товаров, работ, услуг); 

- оформление первичных учетных документов по  учету труда и его оплаты; 
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- изучение порядка  проведения инвентаризации  готовой продукции; 

- тестирование. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 85-89. 

 Занятие 15. Классификация и учет доходов и расходов организаций  

-  решение задач по оформлению схем  счетов 90 и 91; 

- определение типовой корреспонденции счетов по  доходам и расходам от обычной 

деятельности (от продажи продукции, товаров, работ, услуг); 

- решение ситуационных задач на учет  доходов и расходов от обычной деятельности; 

- решение ситуационных задач на учет  прочих доходов и расходов (от продажи 

основных средств, нематериальных активов, материалов, ценных бумаг, оценке результатов 

инвентаризации и проч.); 

- тестирование. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 90-94. 

 Занятие 16. Формирование и учет финансовых результатов 

-  решение задач по оформлению схем  счетов   99, 84; 

- определение типовой корреспонденции счетов по  учету финансовых результатов 

организаций (бухгалтерской прибыли, убытка); 

- выполнение бухгалтерских расчетов по  определению финансовых результатов от 

различных операций; 

- решение задач на реформацию бухгалтерского баланса и закрытие счетов 90, 91, 99; 

- решение задач по учету операций, связанных с использованием прибыли, остающейся 

в распоряжении организации; 

- тестирование. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 95-98. 

    Занятие 17. Бухгалтерский учет кредитов и займов 

-  решение задач по оформлению схем  счетов  66, 67; 

- определение типовой корреспонденции счетов по начислениям основной суммы долга 

и процентов по полученным кредитам (займам),  их погашению; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по начислениям суммы процентов; 

- изучение особенностей учета процентов, включаемых в первоначальную стоимость 

инвестиционного актива; 

-  изучение особенностей учета выпущенных облигаций (облигационных займов), 

выданных векселей и процентов по ним; 

- изучение порядка  проведения инвентаризации  расчетов; 

- тестирование. 

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 99 -104. 

  Занятие 18. Бухгалтерский учет капитала и средств целевого  финансирования 

-  решение задач по оформлению схем  счетов  80, 82, 83, 86; 
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- определение типовой корреспонденции счетов по  формированию уставного, 

резервного и добавочного капитала организации; 

- выполнение бухгалтерских расчетов по  вкладам учредителей; 

- решение ситуационных задач на учет  средств государственной помощи (целевого 

финансирования); 

- тестирование.  

Для практических занятий, аудиторной и самостоятельной работы решаются задачи: 105 -110. 

   

 

 *  Примерные тестовые задания приводятся в прил. 3. 
 

  

Типовые контрольные задания  

 

Задание 1.   Составить баланс и определить валюту баланса на 31.03.2017 г. 
 

№ п/п Остатки по счетам синтетического учета  Сумма, руб. 

1. Здание швейной  фабрики 1 200 000 

2. Ткань подкладочная 45 000 

3. Расчетный счет 76 000 

4. Незавершенное производство   30 000 

5. Задолженность поставщикам 110 520 

6. Задолженность покупателей   24 000 

7. Краткосрочный кредит банка  150 000 

8. Уставный капитал   200 000 

9.  Прибыль 420 000 

10. Амортизация основных средств 400 380 

11 Добавочный капитал   56 200 

12.  Готовая продукция 43 900 

13.  Ткань драповая 41 230 

14. Фурнитура 23 000 

15.  Машины швейные 70 250 

16. Товарный знак 15 000 

17.  Касса 10 000 

18. Задолженность прочих кредиторов 30 500 

19. Задолженность персоналу по оплате труда 68 430 

20. Задолженность  по налогам 27 100 

21.  Задолженность государственным внебюджетным фондам 32 500 

22. Резервный капитал 89 000 

23. Векселя Сбербанкам сроком погашения через 6 мес. 6 250 
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  Задание 2. Составить бухгалтерские проводки по учету кассовых операций. 

 Касса за  11.09.2017 г. 

 Остаток по кассе на начало дня – 29 200 руб.  

1. Выдан из кассы  аванс    на командировочные расходы– 5 000 руб. 

2. Получены в кассу с расчетного счета по чеку наличные -  100 000 руб. 

3. Выдана зарплата работникам из кассы наличными - 85 692 руб. 75 коп.                                            

4. Поступили в кассу наличные деньги  от  покупателя продукции   - 12 230 руб. 

5. Сдана выручка из кассы на расчетный счет – 12 230 руб. 

6.  По заявлению сотрудника  выдана ссуда -- 15 000 руб. 

 Остаток на конец дня  -   ? 

  

 Задание 3. Составить Журнал регистрации хозяйственных операций. 

1. Отражена задолженность поставщику за приобретенный токарный станок: 

- стоимость станка  -- 800 000; 

- НДС 18% . 

2. Отражена задолженность перед транспортной организацией за доставку станка: 

- стоимость услуг -- 75 000; 

- НДС 18% . 

3. Начислена заработная плата рабочим за разгрузку и установку станка -- 15 00о руб.  

4. Начислены платежи на социальные нужды с суммы зарплаты (31 %) ?  

5. Из заработной платы рабочих удержан налог (НДФЛ – 13 %)    

6. С расчетного счета погашена задолженность транспортной организации ?  

7. Токарный станок введен в эксплуатацию и принят к бухгалтерскому учету по акту 

приема-передачи (ф. № ОС-1) ?   

8. Принята к зачету платежей в бюджет сумма НДС по приобретенному станку и 

транспортным услугам ?  

  

Задание  4.   Составить бухгалтерские проводки и выполнить необходимые расчеты.   

1. Отразить затраты на текущий ремонт производственного оборудования основных цехов, 

выполненный ремонтным цехом: 

- заработная плата рабочих - 31 000 руб.    

отчисления на социальное страхование и обеспечение от заработной платы рабочих- 11 656  - 

расход материалов -   3 41 руб. 

- доля общепроизводственных расходов, включенных в себестоимость услуг ремонтного цеха  

- 852 руб.  

-  доля общехозяйственных расходов, включенных в себестоимость услуг  

ремонтного цеха – 9 000 руб. 

3. Определить затраты ремонтного цеха на текущий ремонт производственного  оборудования  

и включить их в издержки  цехов основного производства       

(сумму определить)      -  ? руб. 

 

  Задание  5. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению 

материалов.  

а) «Синтетический учет  на счете 10 «Материалы» осуществляется по учетным ценам.  Для 

определения фактической себестоимости поступивших материалов используется счета 15 и 

16.  

в) остатки на счетах на начало месяца:  счет 10   -   244 500  руб.;   счет 16  --   26 300 руб. 

1. Акцептован (принят к оплате) счет поставщика  

       на стоимость материалов                        21 550 руб. 

       НДС  (18 %)                                                                                                 ?       

2. Начислена  з/пл рабочим, занятым разгрузкой  материалов            1 480 руб. 

3. Начислены платежи  органам социального страхования  30 %               ?    

4. Начислены платежи по страхованию от несчастных случаев (0,5 %)      ?                                   
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5.  Приняты на склад материалы по учетным ценам                     -          22  000 руб. 

6. Списаны   отклонения в стоимости материалов (сумму определить)           ?  руб.        

7.  Отпущены со склада материалы (по учетным ценам):                                                                                                

а)  в основное производство на изготовление продукции                   13 400 руб 

б)  во вспомогательное производство                                                     4 890 руб.  

в)  на общехозяйственные нужды                                                           4 000 руб. 

8. Рассчитать коэффициент ТЗР и  распределить  относящиеся к израсходованным материалам 

суммы отклонений в стоимости материалов (см. операцию 7).                     

 

  Задание 6. Учет затрат на производство. 

Исходные данные: 

                    Остатки на счете 20 «Основное производство» 

                      на начало месяца ………….120 000 руб. 

                      на конец месяца ………….. 330 100 руб. 

Задание: отразить операции на счетах бухгалтерского учета следующие операции:  

1.  Списаны материалы на нужды основного производства                   85 480 руб. 

2. Начислена заработная плата производственным рабочим                325 800  руб. 

3. Начислены платежи по социальному страхованию (30 %)                   ? 

4. Начислен взнос в фонд страхования от несчастных случаев (0,5 %)     ?    руб.                              

5.На себестоимость продукции  отнесена соответствующая доля  

расходов на   освоение производства (пуско-наладочные)                     15 000 руб. 

6.  Затраты вспомогательных цехов включены в себестоимость  

         продукции основного производства                                                  25 000 руб. 

7.   Общепроизводственные расходы включены в себестоимость 

      продукции основного производства                                                     12 500 руб. 

8.   Общехозяйственные расходы включены в себестоимость  

       продукции основного производства                                                     24 000 руб. 

9. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция  по фактической 

производственной себестоимости (сумму определить)  - ? руб. 

 

Задание  7. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по продаже готовой 

продукции и определить финансовый результат от продаж. 

 

1. Начислена выручка от продажи продукции покупателям 

  включая НДС   (18 %)                                                                     708 000 руб. 

2. Начислен НДС к уплате в бюджет                                                   ? 

3, Списана с учета готовая продукция по  фактической  

производственной себестоимости                                                    500 500  руб. 

4.  Начислены коммерческие расходы за отчетный месяц: 

-  стоимость тары на упаковку продукции на складах                      25 000  руб. 

5.Коммерческие расходы включены в себестоимость продаж  ? руб.                                                                       

6. Определить   финансовый результат от продажи продукции          ?   руб. 

7. На расчетный счет поступили платежи от покупателей   – ? 

 

Задание 8.   Изучите ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и определите их состав, 

условия признания, способы оценки (переоценки), амортизации, выбытия. Составьте словарь 

основных  терминов и определений (глоссарий)  по данному учетному стандарту. 

 

 Задание 9. Подберите и изучите правовые и нормативные документы по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и выделите основные 

правила отражения  результатов инвентаризации в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности.  
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 Задание 10.  Предприятие продает грузовой автомобиль за 531 000 руб. (с учетом 

НДС- 18 %). Первоначальная стоимость автомобиля - 720 000 руб., сумма начисленной 

амортизации к моменту продажи - 440 800 руб. 

 Определить финансовый результат от продажи автомобиля. 

 Задание 11. Приобретен объект основных средств стоимостью 120 000 руб.(без НДС).  

Расходы по доставке сторонней организацией оплачены с расчетного счета и составили 3 500 

(без НДС). Объект принят к учету по акту ф. № ОС-1.  

Составить соответствующие бухгалтерские проводки. 

Рассчитать месячную сумму амортизационных отчислений по данному объекту основных 

средств за  первый год:  линейным способом; способом уменьшаемого остатка. 
 

Задание 12. Определить оценку  объектов учета  по оборотно-сальдовой ведомости по 

состоянию на конец отчетного периода, подсчитать итоги и проверить, соблюдается ли 

попарное равенство Сн, оборотов (ДО и КО) и Ск по дебету и кредиту счетов. 

Оборотно—сальдовая ведомость за  декабрь 201Х г. 

 

Код 

сче

та 

Наименование 

счета 

Сальдо на начало 

отчетного периода 

Обороты за месяц Сальдо на конец отчетного 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Основные 

средства 

14101000 - - -   

02 Амортизация 

основных 

средств 

- - - 103000   

10 Материалы 250000 - 357300 200000   

20 Основное 

производство 

370500 - 1241600 1297100   

25 Общепроизводст

венные расходы 

- - 371200 371200   

26 Общехозяйствен 

ные расходы 

- - 732720 732720   

43 Готовая 

продукция 

700000 - 1297100 1300000   

44 Расходы на 

продажу 

- - 300000 300000   

50 Касса 5000 - 1000200 1003500   

51 Расчетный счет 1500000 - 2571500 1589000   

60 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

- - 354000 654000   

62 Расчеты с 

покупателями и 

- - 2500000 2501500   
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заказчиками 

68 Расчеты по 

налогам и 

сборам 

- - - 174600   

69 Расчеты по соц. 

страхованию и 

обеспечению 

- 235000 265000 701320   

70 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

- - 1174600 1000000   

71 Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

- - 3500 3500   

76 Расчеты с 

разными 

кредиторами и 

дебиторами 

- - - 70000   

80 Уставный 

капитал 

- 15000000 - -   

83 Добавочный 

капитал 

- 1000000 - -   

84 Нераспределенн

ая прибыль 

- 691500 - -   

90 Продажи - - 167280 167280   

91 Прочие доходы 

и расходы 

  56980 56980   

99 Прибыли и 

убытки 

- - - 167280   

 Итого:        

 

 

 3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

3.1.  Рекомендуемые темы курсовых работ2 

 

1. Формирование учетной политики организации. 

2. Учёт наличия и движения основных средств. 

3. Учёт амортизации основных средств. 

4. Учёт аренды имущества. 

5. Учет лизинговых операций. 

6. Учёт затрат на ремонт основных средств. 

7. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 

8. Учёт строительства, осуществляемого хозяйственным и подрядным способами. 

                                                           
2     Студент может  выбрать любую тему курсовой работы по согласованию с научным руководителем.    
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9. Учёт приобретения внеоборотных активов (земельных участков, объектов 

природопользования, объектов основных средств и нематериальных активов). 

10. Инвентаризация и переоценка объектов основных средств. 

11. Бухгалтерский учёт операций по движению и использованию материалов. 

12. Инвентаризация  материально производственных запасов. 

13. Оценка и учёт готовой продукции. 

14. Учёт затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг). 

15. Учёт общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

16. Учёт затрат вспомогательных производств. 

17. Учёт расходов на продажу. 

18. Учёт потерь от брака в производстве. 

19. Учёт выпуска  и продажи продукции (работ, услуг). 

20. Учёт кассовых операций. 

21. Учёт операций  в иностранной валюте. 

22. Учёт операций по расчётному и специальным счетам в банке. 

23. Учёт финансовых вложений. 

24. Учет операций с ценными бумагами. 

25. Учёт расчётов с поставщиками, подрядчиками. 

26. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

27. Порядок формирования и учет оценочных резервов. 

28. Учёт расчётов по кредитам и займам. 

29. Учёт расчётов по налогу на добавленную стоимость. 

30. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

31. Учёт расчётов по налогам и сборам. 

32. Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению. 

33. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда. 

34. Учёт расчётов с подотчётными лицами и персоналом по прочим операциям. 

35. Учёт расчётов с разными дебиторами и кредиторами. 

36. Учёт  внутрихозяйственных расчётов. 

37. Учёт уставного капитала и расчётов с учредителями. 

38. Учёт резервного и добавочного капитала. 

39. Формирование и учет финансовых результатов. 

40. Учёт  операций по обычной деятельности организации. 

41. Учёт прочих доходов и расходов. 

42. Учёт расходов и доходов будущих периодов. 

43. Учёт  операций по взаимозачету и по договору мены. 

44. Учёт операций по уступке прав требования. 

45. Учёт расчётов с использованием векселей.  

46. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 

47. Учет средств целевого финансирования и государственной помощи. 

  

3.2. Цель выполнения курсовой работы 

  

Выполнение и защита курсовой работы является завершающим этапом в изучении  

дисциплины «Бухгалтерский финансовый учёт».  

Целью выполнения курсовой работы -   углубленное изучение на основе анализа 

действующего законодательства по бухгалтерскому учету и научно-методической литературы 

материала изучаемой дисциплины на примере исследования одного из вопросов 

бухгалтерского учета конкретных объектов (по теме), а также последовательное выполнение 

практического задания, что поможет расширить и углубить полученные знания, привить 

навыки самостоятельной работы, освоить профессиональные компетенции. 
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В результате выполнения курсовой работы обучающиеся должны решить следующие 

задачи: 

 подобрать нормативный материал и научную литературу по избранной теме; 

 научиться вести научную дискуссию, выделять проблемные вопросы, критически 

оценивать и анализировать мнения различных авторов  и обосновывать свою точку 

зрения по решению проблемных вопросов бухгалтерского учета и оценки объектов; 

 выполнить практическое задание по варианту, пользуясь нормативной документацией и 

учебным материалом по бухгалтерскому финансовому учёту; 

 заполнять регистры бухгалтерского учёта и бухгалтерский баланс; 

 оформлять текст, таблицы, схемы, ссылки на источники литературы, список 

нормативной и научной литературы в соответствии со ссылками в тексте. 

 

Курсовая работа по бухгалтерскому финансовому учёту выполняется студентами очной 

формы обучения в пятом семестре.  

  

3.3. Структура и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа состоит из двух частей теоретической и практической. Теоретическая 

часть выбирается по одной из предложенных выше тем и утверждается руководителем 

курсовой работы. Практическая часть заключается в решении  одной из задач по варианту с 

заполнением журнала регистрации хозяйственных операций, схем счетов бухгалтерского 

учета, оборотно-сальдовой ведомости по счетам синтетического учета и бухгалтерского 

баланса (прил. 3).  

Выбор задачи определяется соответствием последней цифры зачетной книжки  номеру 

варианта, приведенного в таблице 1. 

Таблица 1 

Макет таблицы соответствия варианта и номера зачетной книжки 

 

Последняя цифра зачётной книжки Вариант 

1  или   6 1 

2  или  7 2 

3  или   8 3 

4  или   9 4 

5  или   0 5 

 

Курсовая работа должна содержать следующие разделы и иметь структуру: 

 титульный лист (прил. 2); 

 рецензия (отзыв) научного руководителя (прил. 1); 

 реферат (1 стр.); 

 оглавление (содержание) (1 – 2 стр.); 

 введение (2 – 3 стр.); 

 теоретическая часть (25 – 30 листов машинописного текста); 

 заключение (выводы и предложения) (3 – 4 стр.); 

 список  источников (не менее 20 – 25 наименований законодательных, нормативных 

документов, отечественной и зарубежной научной литературы); 

 приложения (вспомогательные и другие материалы, на которые по тексту работы 

должны быть сделаны ссылки); 

 практическая часть с указанием № варианта и решением задачи по варианту; 

 заполненный бланк бухгалтерского баланса (прил. 3) учебной формы по практическому 

заданию. 
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Титульный лист представляет собой бланк установленного образца. На титульном листе 

студент указывается: наименование министерства, вуза, факультета, кафедры, темы курсовой 

работы, её вариант, шифр зачётной книжки, а ниже, с правой стороны, фамилию, имя, 

отчество студента и научного руководителя. Заполняется титульный лист 

автоматизированным способом. 

После титульного листа в работу вставляется лист для рецензии научного руководителя  

с критериями оценки курсовой работы (прил. 1). Образец титульного листа курсовой работы 

приводится в прил. 2. 

Реферат должен содержать название темы, сведения об объёме, количестве 

иллюстраций курсовой работы (рис. и табл.), перечень ключевых слов и текст (прил. 4). 

Заглавием служит слово «Реферат», под которым указывается число страниц курсовой работы 

до приложений, а также количество таблиц и рисунков. Ниже указывается 5 – 10 ключевых 

слов в именительном падеже. 

Ключевое слово – это слово (существительное) или словосочетание (с 

существительным), выражающее отдельное понятие, существенное для раскрытия содержания 

текста. Ключевые слова в совокупности должны давать достаточно полное представление о 

содержании проекта (работы). 

Текст реферата должен отражать цель, объект, методы исследования, полученные 

результаты, краткие выводы об особенностях, возможности и области применения 

полученных результатов. Объём реферата должен составлять 500 – 1200 знаков. Реферат 

должен быть подписан автором (прил. 4). 

 Содержание (оглавление) включает: введение, номера и названия всех разделов и 

подразделов арабскими цифрами, заключение (выводы и предложения), список 

использованной литературы, приложения в той последовательности, как они располагаются в 

курсовой работе.  

Во введении применительно к теме курсовой работы обосновываются актуальность 

исследования, формулируются цель, задачи, объект, методы исследования. Здесь же можно 

указать степень разработанности темы в нормативных источниках и научной литературе. 

Теоретическая часть может включать 2 – 3 главы и должна раскрывать следующие 

вопросы. 

Содержание и нормативно-правовое регулирование учёта (основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений и т. д.). Эта глава включает в себя 

характеристику и классификацию объекта исследования (основных средств, материалов, 

нематериальных активов и т. д.), цель и задачи бухгалтерского учёта (основных средств, 

нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчётов по оплате труда и 

т. д.), нормативно-правовое регулирование применительно к теме исследования с указанием 

конкретных документов и порядка регулирования. 

Особенности бухгалтерского учёта (основных средств, нематериальных активов и т. д.). 

Эта глава включает следующие параграфы: способы оценки (основных средств, 

нематериальных активов, материалов, готовой продукции и т. д.), документальное оформление  

соответствующих учетных объектов, хозяйственных операций, особенности организации 

аналитического учёта, методику синтетического учёта, описание калькуляции  себестоимости 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг (по тематике работ, содержащей учёт затрат 

на производство), порядок проведения и оценку результатов инвентаризации  имущества и 

финансовых обязательств.  

Теоретическая часть курсовой работы должна представлять критическую оценку 

сложившегося состояния анализируемого объекта бухгалтерского учёта, соответствия 

теоретическим положениям и нормативной документации. При этом необходимо выделить 

проблемные вопросы, их освещение в нормативных источниках, предлагаемое решение 

авторов научных статей, монографий, учебников и учебных пособий и т. д. Следует помнить, 

что, излагая позицию того или иного автора, приводя выдержку из нормативного документа, в 

тексте обязательно приводить ссылки на номер источника по списку использованной 

литературы. Студент также должен отразить своё отношение к исследуемой проблеме.  
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Заключение пишется в виде выводов по каждому разделу и подразделу работы и 

заканчивается предложениями. При этом рекомендуется следующее изложение: «в результате 

проделанной работы были сделаны следующие выводы (по каждому подразделу); 

проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что … (по каждому подразделу); 

для улучшения бухгалтерского учёта (основных средств, материалов и т. д.) необходимо   

... (изложение существа рекомендации, путей улучшения, предложений)». 

Список источников может содержать только нормативные и научные источники, 

которые были фактически использованы в курсовой работе и в тексте на них сделана ссылка в 

виде квадратных скобок [8]. 

Приложения  должны включать дополнительный материал к основному содержанию 

курсовой работы (схемы, таблицы, расчёты, заполненные первичные учётные документы, 

регистры синтетического и аналитического учёта или их фрагменты, формы бухгалтерской 

отчётности и т. д.), который необходим для подтверждения отдельных рассмотренных 

вопросов. Приложения могут содержать фактический материал: копии (образцы) учетной 

документации,  регистров учета; системные таблицы, графики, диаграммы, схемы; краткое 

объяснение встречающихся в работе специальных терминов (глоссарий); сопоставительные 

характеристики  изучаемых объектов учета в соответствии с российскими и международными 

стандартами бухгалтерского учета и отчетности, фрагменты рабочего плана счетов и других 

документов (например, прил. 5). В тексте следует делать ссылки на приложения, располагая их 

в порядке появления ссылок в тексте. Приложения в общий объём курсовой работы не входят, 

как и решение практической задачи по варианту. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа.  Приложения нумеруются последовательно. В приложениях не рекомендуется 

приводить полные тексты нормативных документов.  

Все листы приложений должны соответствовать формату А 4. Слово «Приложение» и 

порядковый номер (без знака №) размещают в правом верхнем углу (Приложение 1).   

 

3.4. Примерное содержание (план) курсовой работы 

  

Текст всех глав  курсовой работы должен разделяться на параграфы. Параграфы следует 

нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять 

из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа также 

ставят точку, например, «2.1.» (первый параграф второй главы). Главы и параграфы должны 

иметь краткие и содержательные наименования.  Точку в конце заголовков не ставят. 

 

 Бухгалтерский учет материалов 

Введение 

1. Теоретические основы бухгалтерского учета материалов 

1.1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета материалов 

1.2. Классификация и оценка материалов 

1.3. Документальное оформление операций по наличию и движению 

материалов 

2. Бухгалтерский учет материалов 

2.1. Бухгалтерский учет поступления 

2.2. Бухгалтерский учет использования материалов в производстве и иного 

выбытия 
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2.3. Порядок проведения инвентаризации материалов и отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете 

Заключение 

Список использованных источников 

Практическое задание 

Приложение 

 Учёт наличия и движения основных средств 

Введение 

1.Сущность и нормативное правовое регулирование бухгалтерского учёта наличия и 

движения основных средств 

1.1. Определение и классификация основных средств 

1.2. Оценка основных средств 

1.3. Задачи и нормативное правовое регулирование учёта наличия и       движения основных 

средств 

1.4. Особенности учёта основных средств в международной и российской практике учёта 

2. Бухгалтерский учёт наличия и движения основных средств 

2.1. Учёт поступления и наличия основных средств 

2.2. Учёт выбытия основных средств  

2.3. Порядок проведения инвентаризации основных средств и списания инвентаризационных 

разниц 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 Учёт амортизации основных средств 

Введение 

1. Сущность и нормативное правовое регулирование учёта амортизации основных средств. 

1.1. Определение «амортизации» и «износа» основных средств, их виды 

1.2. Определение срока полезного использования основных средств и состав   имущества, 

подлежащего и не подлежащего амортизации 

1.3 Задачи и нормативное правовое регулирование учёта амортизации основных средств 

Виды амортизации основных средств и порядок исчисления суммы амортизации в российской 

и международной практике 

2.1 Виды амортизации основных средств 

2.2 Начисление амортизации линейным способом и пропорционально объёму продукции 

(работ) 

2.3 Начисление амортизации ускоренными способами 
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Учёт амортизации основных средств 

3.1 Документирование и учёт начисления амортизации основных средств 

3.2 Документирование и учёт списания амортизации основных средств 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 Учёт кассовых операций 

Введение 

1. Сущность и нормативное правовое регулирование учёта кассовых операций 

1.1. Объекты учёта кассовых операций и требования, предъявляемые к кассе  

1.2. Задачи и нормативное правовое регулирование учёта кассовых операций 

2. Бухгалтерский учёт кассовых операций 

2.1. Учёт кассовых операций в рублях 

2.2. Учёт кассовых операций в иностранной валюте 

2.3. Учёт денежных документов 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 Учёт расчётов с персоналом по оплате труда 

Введение 

1.Сущность и нормативное правовое регулирование учёта расчётов с персоналом организации 

по заработной плате 

1.1. Формы и системы оплаты труда. Порядок расчёта средней заработной платы 

1.2. Задачи и нормативное правовое регулирование учёта расчётов с персоналом организации 

по заработной плате 

1.3. Учёт и отчётность по труду и заработной плате в российской и зарубежной практике 

2. Бухгалтерский учёт расчётов с персоналом организации по заработной плате 

2.1 Учёт начисления заработной платы  

2.2 Учёт удержаний из заработной платы и её выплаты 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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3.5. Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется в соответствии с действующими ГОСТами, на 

стандартных листах белой бумаги размером А4 (210х297 мм), шрифт Times New Roman, 

размер 12-14 через 1,5 интервал (картридж только черный).Текст печатают с одной стороны 

листа, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 

25 мм, нижнее – 20 мм.   Красная строка начинается с отступа от левого края на 5 знаков. 

Отбивка заголовков делается через три интервала. Заголовки разделов выполняют 

прописными буквами, заголовки подразделов – строчными буквами, кроме первой – 

прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. 

Оглавление (содержание), введение, заключение, приложения не подчёркиваются. Листы 

курсовой работы нумеруются арабскими цифрами. Номера не ставятся на титульном листе, 

реферате, содержании (оглавлении). На последующих листах номер проставляется в правом 

верхнем углу. Разделы нумеруются арабскими цифрами с точкой на конце. Номера подраздела 

состоят из номера раздела (главы) и подраздела (параграфа), которые разделяют точкой (2.1; 

2.2 и т. д.).  

Иллюстрации (таблицы, схемы, графики), расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц, имеющие формат более, чем А4, помещают в 

приложениях. Схемы, рисунки обозначают словом «Рис.» под схемой, нумеруют арабскими 

цифрами (первая – номер раздела (главы), вторая – рисунка, например, рис. 1.1.; 1.2. и т. д.). 

Таблицы нумеруют также арабскими цифрами в пределах раздела (главы). В правом верхнем 

углу над таблицей помещают надпись «Таблица». Нумерацию таблиц производят следующим 

образом: первый номер обозначает номер раздела (главы), второй – порядковый номер 

таблицы, например, «Таблица 3.1; таблица 3.6. и т. д.».  

Заголовок таблицы должен отражать её содержание и располагаться ниже слова 

«Таблица» по центру. Слово «Таблица» и заголовок не подчёркивают, в конце точку не ставят. 

Таблицу размещают после упоминания о ней в тексте так, чтобы можно было читать её без 

поворота или с поворотом по часовой стрелке. 

Таблицы с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. Таблицы 

с большим количеством граф разрешается делить на части и помещать одну часть над другой в 

пределах одного листа, при этом в каждой части таблицы следует повторять её боковик. При 

переносе таблицы на другой лист заголовок повторять не следует, пишется «Продолжение 

табл. __». Если цифровые данные в каких-либо строках таблицы не приводятся, то в ней 

ставится прочерк. Если данные отсутствуют, то в ячейке ставят три точки: «...». Это означает, 

что данных нет. На все таблицы в тексте должны быть ссылки.   

 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Формулы обозначаются справа, например 

(1.1). 

Заключение содержит практические выводы и предложения, сформулированные по 

результатам изучения проблемы по теме исследования. Они должны быть краткими и 

четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности разработок. 

В списке литературы должны быть представлены  все источники, которые были 

использованы при написании курсовой работы и на которые имеются ссылки. 

Следует иметь в виду, что библиография должна включать в себя источники последних 

3-5 лет. Количество источников должно быть не менее 25, включая интернет-ресурсы. 

Приложения помещают после списка использованных источников в порядке их 

упоминания в тексте и в той же последовательности нумеруются (Приложение 1) и т.д.   

При написании курсовой работы студент обязан делать ссылки на использованные 

законодательные, нормативные и научные источники, использованные при написании работы. 

После упоминания на произведения следует проставить его номер из списка использованной 

литературы, проставляя его в  квадратных скобках. Например: Леонов И.В. [15] и Шумилов 
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О.Б. [26] считают, что ... Если студент ссылается на цитату, то после номера источника 

указывается страница, например: [6, с.295]. При ссылке на ряд авторов в скобках указываются 

номера этих работ: [5, 18, 30]. 

При формировании списка  источников сначала перечисляют законодательные и 

нормативные документы, затем научные источники (монографии, статьи из журналов, 

учебники, учебные пособия и т. д.). Нормативно-законодательные документы располагаются 

по уровням регулирования, научные источники – по алфавиту. Библиографическое описание 

источника включает фамилию автора и его инициалы в именительном падеже. Если два или 

более авторов, то сохраняется последовательность, указанная на титульном листе. Книги 

(статьи), изданные (опубликованные) коллективом авторов, если их фамилии указаны на 

титульном листе, размещают в списке по начальной букве её заголовка.  

  Требования к оформлению списка литературных источников содержатся в:  

• ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления  

• ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

Заглавием должно служить словосочетание «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ», напечатанное 

на отдельной строке прописными буквами симметрично тексту. В список включают все 

использованные источники в следующем порядке: 

• Конституция РФ, кодексы (Гражданский, Налоговый и др.), законы (Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и др.); 

• Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ; 

• Положения по бухгалтерскому учету, аудиторские стандарты, приказы Минфина РФ, 

ЦБ РФ, инструкции, методические рекомендации официальных организаций, отдельные 

письма Минфина РФ, судов, разных инстанций; 

• специальная литература в алфавитном порядке: 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию. - Сведения об издании (информация 

о переиздании, номер издания). - Место издания: Издательство, Год издания. - Объем. 

  

3.6. Этапы выполнения курсовой работы 

 Курсовая работа как элемент учебной дисциплины должна способствовать 

формированию компетенций, предусмотренных  для данной дисциплины.  Рецензия (отзыв) 

научного руководителя с общими критериями оценивания выполненной курсовой работы, ее 

структуры и содержания, включая практическое задание, приводятся в прил. 1. 

Таблица 2 

Этапы выполнения курсовой работы 

№п/п Содержание этапа Формируемые 

компетенции 

1.  Обзор литературы, обоснование актуальности темы,  цели и задач 

курсовой работы во введении 

З1 (ПК-2), В1 

(ПК-2) 

2.  Теоретическая часть выполняется по выбранной теме на 

основании изучения официальных и специальных источников и 

содержит соответствующие главы и параграфы (в пределах 

каждой главы), ссылки на источники и приложения 

В1 (ПК-1), З1, 

У1 (ПК-2) 

3.   Подбор практического материала, числовых примеров, тестов, 

приложений по выбранной теме 

З1 (ПК-1),З1, 

У1 (ПК-5) 

4.  Представление результатов -  выводов по курсовой работе в У1, (ПК-5), 
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заключении В1 (ПК-5) 

5.  Выполнение практической части - решение сквозной задачи по 

варианту с заполнением учетных регистров (Журнала регистрации 

хозяйственных операций, схем счетов бухгалтерского учета, 

оборотно-сальдовой ведомости) и бухгалтерского баланса (прил.4)    

У1 (ПК-1), В1 

(ПК-2),  

 

 При составлении плана работы рекомендуется руководствоваться  Рабочей 

программой дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». 
 

 4. Практическое задание к курсовой работе (по вариантам) 
 

Цель:  получение навыков самостоятельной работы, проверка усвоения полученных 

знаний, понимание основных способов и приемов ведения бухгалтерского учета, способов 

регистрации хозяйственных операций,  определение корреспондирующих счетов и 

заполнение соответствующих учетных регистров (схем счетов и оборотно-сальдовой 

ведомости),  владение техникой заполнения  бухгалтерского баланса.  

Общие рекомендации к выполнению задания 

 1. Записать в журнале регистрации хозяйственные операции по учету  фактов 

хозяйственной жизни за  текущий месяц на основании подтверждающих первичных учетных 

документов,  указав корреспондирующие счета по образцу (табл. 3).     

 2. Привести необходимые расчеты по хозяйственным операциям, где сумму надо 

рассчитать.  Подсчитать оборот за месяц по Журналу регистрации хозяйственных операций. 

Таблица 3 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

за _________________месяц  2018  г. 

№ 

п/п 

Содержание 

хозяйственных операций 

Наименование и 

№ документа 

Корреспондир. счета   Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

1. 

... 

От поставщика по акту 

приняты компьютеры 

Акт приема 

передачи  № 15 

08.4 60 95 000 = 

 Итого оборот за месяц:     

 

 3. Открыть счета синтетического  учета  по данным ведомости остатков на счетах на  

начало отчетного периода  и  хозяйственных операций за месяц (обороты). 

 4. Подсчитать дебетовый и кредитовый обороты за  месяц на счетах бухгалтерского 

учета, определить остатки  (сальдо) на   конец отчетного  периода (месяца). 

 5. Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета  за   

месяц по образцу (табл. 4).  
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Таблица 4  

Оборотно - сальдовая ведомость по счетам синтетического учета за ________м-ц 2018 г. 

 

Код 

счета 

 

Наименование 

счета 

Сальдо на начало 

отчетного периода 

  

Обороты за месяц 

Сальдо на конец 

отчетного периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01  Основные 

средства 

685 900 --- 95 000 590 500  190 400 --- 

02  и т.д.       

  

6. Сверить итоги оборотов по Оборотно-сальдовой ведомости с итогом по Журналу 

регистрации хозяйственных операций (Итого оборот за месяц). 

 7. Составить бухгалтерский баланс на типовом бланке за отчетный месяц (прил. 4). В 

графе «на  отчетную дату» привести данные на  последний календарный день отчетного  

месяца (периода); в графе  4 – на   конец  предыдущего отчетного периода в тыс. рублей без 

десятичных знаков. 

 8. На титульном листе и на задании к Практической части курсовой работы проставить 

№  соответствующего варианта. 

____________________________________________________________________ 
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Задания по вариантам 

Вариант 1 

 Данные для выполнения задачи: 

1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета    ООО «РУСТЕХ» на 30.09.2018 

 

№ 

п/п 

Код 

счета 

 Остатки по счетам бухгалтерского учета Сумма, руб. 

1.  01 Основные средства   3 100 000 

2.  02 Амортизация основных средств  1 062 500 

3.  10 Материалы   2 000 300 

4.  16 Отклонения в стоимости  материальных ценностей 200 000 

5.  20 Основное производство 337 500 

6.  43 Готовая продукция     437 500 

7.  50 Касса    26 250 

8.  51 Расчетный счет в банке 2 530 800 

9.  60 Задолженность поставщикам   219 750 

10.  62 Задолженность покупателей 68 750 

11.  67 Долгосрочный кредит банка 562 500 

12.  68 Задолженность  по налогам и сборам 57 591 

13.  69 Задолженность органам социального страхования  62 500 

14.  70 Задолженность персоналу по оплате труда 218 750 

15.  71 Задолженность подотчетных лиц  43 950 

16.  80 Уставный капитал   1 875 000  

17.  82 Резервный капитал   750 000 

18.  83 Добавочный капитал 943 750 

19.  84 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 000 000 

20.  96 Резервы предстоящих расходов 400 000 

21.  99 Прибыль отчетного года 1 592 709 

  

2. Выписка из учетной политики организации: 

 ООО «РУСТЕХ» осуществляет деятельность по производству продукции. 

а)  Учет поступления материалов ведется с применением счетов 15 «Заготовление и 

приобретение  материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей», 10 «Материалы». Для   учета  фактических затрат на приобретение материалов 

применяется счет 15 «Заготовление и приобретение  материальных ценностей». Текущий учет 
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материальных ценностей осуществляется на счете 10 «Материалы» по учетным ценам. В 

качестве учетных цен используются договорные (оптовые) цены поставщиков.  Разница 

между стоимостью материалов по учетным ценам и фактической себестоимостью 

приобретения отражается на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», 

включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР); 

б) для   обобщения   и  учета  затрат применяются счета: 20  «Основное производство», 

23  «Вспомогательные производства»,    25 «Общепроизводственные  расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы»; 

в) расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, включая 

амортизацию основных средств производственного назначения,  учитываются на счете 25 

«Общепроизводственные расходы»; 

г) движение и учет готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция»  ведется по 

полной фактической производственной себестоимости (без использования 40 счета «Выпуск 

продукции (работ, услуг)»; 

д) ежемесячно  формируются резервы на оплату отпусков работникам в размере 7%   от 

фонда оплаты труда (ФОТ) работников соответствующей категории; 

е) проценты по кредиту признаются в составе прочих расходов по мере начисления.  

 

3. Хозяйственные операции  за октябрь  2018 года 

№ п/п Документ и содержание хозяйственной операции Сумма,   руб. 

1. 

 

Счет – фактура № 31 ООО «Сигнал» 

Акцептован3 счет за поступившие  запасные части: 

на договорную стоимость 

кроме того  начислен НДС  

 

  

48 750 

? 

2. Счет- фактура  № 58  ПАО «Автотранс» 

Акцептован счет за   перевозку  запасных частей, 

кроме того начислен НДС  

 

3  500 

    ? 

3. Расчет бухгалтерии. Счета –фактуры № 31 и 58 

Предъявлен к вычету  НДС по  принятым к учету запчастям 

и по транспортным работам 

 

? 

? 

4. Выписка банка. Платежные поручения № 71, 72.  

а) Перечислено с расчетного счета   за   поступившие  запчасти:  

ООО «Сигнал», 

б) ПАО «Автотранс» 

 

? 

 

? 

5.  Выписка банка. Платежная ведомость № 18. 

С расчетного счета организации погашена задолженность по 

оплате труда на  банковские карточки работников 

 

218 750 

6. Приходный ордер склада № 37. Приняты к учету поступившие 

запчасти по учетным ценам (по договорной стоимости) 

? 

                                                           
3  Акцептован счет – принят к оплате (но не оплачен). Акцепт – согласие на оплату. 
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7. Расчет бухгалтерии. 

Списаны отклонения фактической стоимости материалов от 

учетных цен  

 

? 

8. Требование № 95. Отпущены со склада в  оценке по учетным 

ценам материалы: 

 для изготовления продукции; 

 на ремонт производственного оборудования, 

 выполненный  рабочими вспомогательного производства; 

 на общепроизводственные нужды; 

 на общехозяйственные нужды 

 

                    

    12 500 

  

10 000 

 8 750 

   9 500 

9. Расчет бухгалтерии (Рассчитать коэффициент ТЗР). 

Списание по назначению отклонений, относящихся к стоимости 

израсходованных материалов: 

 на   себестоимость готовой  продукции; 

 на себестоимость ремонтных работ  

 на общепроизводственные нужды; 

 на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

10. Ведомость начисления заработной платы. 

Начислена заработная плата: 

 рабочим основного производства; 

 рабочим вспомогательного производства; 

 специалистам и служащим основных цехов; 

 служащим вспомогательных цехов; 

 служащим общехозяйственных служб 

 

       

     62 500 

       42 000 

              70 000         

       33 500 

       75 200 

 11. Бухгалтерская справка-расчет 

Произведены отчисления в резерв отпусков за октябрь (7 %): 

 рабочих основного производства; 

 рабочих вспомогательного производства; 

 специалистов и служащих основных цехов; 

 служащих вспомогательных цехов; 

 служащих общехозяйственных служб 

 

 

? 

? 

? 

? 

                       ?  

12. Ведомость начисления заработной платы. 

Произведен расчет отчислений на социальное страхование  (2,9 

%) с фактически начисленной оплаты труда: 
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 рабочих основного производства; 

 рабочих вспомогательного производства; 

 специалистов и служащих основных цехов; 

 служащих вспомогательных цехов; 

 специалистов и служащих общехозяйственных служб  

? 

? 

? 

? 

? 

13. Ведомость начисления заработной платы. 

Произведен расчет отчислений на  пенсионное обеспечение (22 

%) с фактически начисленной оплаты труда: 

 рабочих основного производства; 

 рабочих вспомогательного производства; 

 специалистов и служащих основных цехов; 

 служащих вспомогательных цехов; 

 специалистов и служащих общехозяйственных служб   

 

 

? 

? 

? 

? 

? 

14. Ведомость начисления заработной платы. 

Произведен расчет отчислений на  медицинское  страхование (5,1 

%) с фактически начисленной оплаты труда: 

 рабочих основного производства; 

 рабочих вспомогательного производства; 

 специалистов и служащих основных цехов; 

 служащих вспомогательных цехов; 

 специалистов и служащих общехозяйственных служб 

 

 

 

               ? 

? 

? 

? 

? 

15. Ведомость начисления заработной платы. 

Произведен расчет отчислений на  страхование от несчастных 

случаев на производстве  (1 %) с фактически начисленной оплаты 

труда: 

 рабочих основного производства; 

 рабочих вспомогательного производства; 

 специалистов и служащих основных цехов; 

 служащих вспомогательных цехов; 

 специалистов и служащих общехозяйственных служб 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

? 

16. Ведомость начисления заработной платы. 

Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы 

рабочих и служащих  (13 %) 

 

26 000 

17. Ведомость начисления амортизации.  
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 Начисляется амортизация основных средств: 

 основных цехов; 

 вспомогательных цехов; 

 общехозяйственных служб 

 

    850  400 

           500  200        

 100  540 

18. Счет-фактура  № 37. 

Акцептованы счета Энергетической компании за 

электроэнергию, использованную: 

 основными цехами; 

 вспомогательными цехами; 

 общехозяйственными службами 

     Кроме того начислен  НДС  

 

 

 

       65 000 

         41 000              

       52 000 

? 

19. Счет-фактура  № 37. 

Предъявлен к вычету НДС за электроэнергию 

 

? 

20. Ведомость распределения электроэнергии, платежное 

поручение,  выписка из р/счета в банке. 

 Перечислено с расчетного счета за электроэнергию (с НДС) 

 

? 

21. Ведомость распределения услуг вспомогательных производств. 

Списываются затраты вспомогательного производства по 

оказанию услуг основным цехам (вся сумма) 

 

                             

? 

22. Ведомость распределения общепроизводственных расходов. 

Общепроизводственные расходы списываются  на себестоимость 

готовой  продукции (вся сумма) 

 

 

           ? 

23. Ведомость распределения общехозяйственных расходов. 

 Отнесены на производственную себестоимость продукции 

общехозяйственные расходы (вся сумма) 

 

? 

24. Накладные № 20 –30.  

Принята на склад из производства изготовленная продукция в 

оценке по фактической производственной себестоимости 

(незавершенное производство на конец месяца - 780 000):  

   

 

? 

25. Приказы – накладные на отгрузку продукции № 16 –18. 

Отгружена покупателю ООО «ВЕГА» готовая продукция по 

договорной цене (с НДС)  на сумму выручки от продажи 

944 000 

26. Счет - фактура  №   21.  Начислена задолженность бюджету по 

НДС  с продажи готовой продукции (по расчетной ставке) 

 

? 

27. Расчет бухгалтерии.  
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Отнесена на себестоимость продаж фактическая 

производственная себестоимость  реализованной продукции  

620 000 

28. Счет-фактура  № 38 ПАО “Автотранс”. 

Акцептован счет транспортной организации за доставку 

продукции на станцию отправления и погрузку её в вагоны.  

На стоимость  транспортных услуг, 

 кроме того,  начислен  НДС  

 

 

7 300 

? 

29. Счет - фактура  №   38. 

Предъявлен к вычету НДС   по транспортным услугам 

 

? 

30. Расчет бухгалтерии. 

Расходы по транспортировке (на продажу)  отнесены на 

коммерческую себестоимость проданной продукции 

 

 ? 

31. Справка бухгалтерии.  

Определяется финансовый результат от  продажи продукции 

 

? 

32. Справка бухгалтерии.  

Начислены проценты по долгосрочному кредиту банка 

 

10 000 

33. Выписка банка с расчетного счета. Перечислено: 

а) по счету № 38 ПАО «Автотранс» за  услуги (операция 28) 

б) в погашение задолженности органам социального страхования 

и обеспечения 

в)  налог на доходы с физических лиц   

 

? 

62 500 

?  

34.  Авансовый отчет № 59. 

Учтены  расходы Захарова К.В. по  оплате услуг ФОК  для 

сотрудников  

 

15 680  

35. Авансовый отчет № 59. 

 От Захарова К.В. Принят в кассу остаток неиспользованной 

суммы аванса  

 

320 

36. Выписка банка с расчетного счета. Платежное поручение № 73. 

 а) получены денежные средства от покупателей 

б) перечислена в бюджет сумма  НДС 

 

 55 000 

        60 132              

37. Расходный кассовый ордер № 24. 

Агенту по рекламе Семенову И.В. выданы деньги из кассы на  

рекламные расходы 

 

5 000 

38. Сличительная ведомость № 6.  При инвентаризации на складе 

выявлены излишки материалов (по рыночной стоимости) 

8 180 

39. Справка бухгалтерии.   
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Определен финансовый результат от прочих операций ? 

40. Расчет бухгалтерии. 

Начислен налог на прибыль   

 

? 

Итого оборот за октябрь 2018 г.: ? 

 

Вариант 2 
 

 Данные для выполнения задачи: 

1.Ведомость остатков по счетам синтетического учета  АО «Ода» на 31.10. 2018г. 

№ п/п Код 

счета 

Остатки по  счетам бухгалтерского учета Сумма, 

руб. 

1. 01 Основные средства 1 660 000 

2. 02 Амортизация основных средств      60 000 

3. 04 Нематериальные активы 130 000  

4. 05 Амортизация нематериальных активов 61 000 

5. 10 Материалы 147 660 

6. 10/ ТЗР Отклонения в стоимости материалов      12 840 

7. 20 Основное производство 72 800 

8. 43 Готовая продукция 118 000 

9. 50 Касса 10 500 

10. 51 Расчетный счет в банке 1 162 900 

11. 60 Задолженность поставщикам 911 700 

12. 62 Задолженность покупателей и заказчиков 340 000 

13. 63 Резерв по сомнительным долгам   100 000 

14. 66 Краткосрочный кредит банка 75 000 

15. 67 Долгосрочный кредит банка 500 000 

16. 68 Задолженность по налогам и сборам 41 200 

17. 69 Задолженность органам социального страхования и 

обеспечения 

30 000 

18. 70 Задолженность персоналу по оплате труда  78 000 

19. 71 Задолженность  подотчетным лицам 5 070 

20. 73 Задолженность работника по возмещению причиненного 

материального ущерба 

2 340 
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21. 80 Уставный капитал 600 000 

22 81 Собственные акции, выкупленные у акционеров 100 000 

23. 82 Резервный капитал 694 210 

24. 99 Прибыль отчетного года 600 860 

 

 2.  Выписка из учетной политики организации: 

АО «Ода» осуществляет деятельность по производству швейной продукции. 

а) учет фактической себестоимости поступивших материальных ценностей осуществляется на 

счете 10 «Материалы» с обособленным учетом транспортно-заготовительных расходов 

(10/ТЗР); 

б) для обобщения  и  учета  затрат на производство применяются  счета: 20 «Основное 

производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26  «Общехозяйственные расходы»; 

в) расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, включая амортизацию и 

ремонт основных средств производственного назначения, учитываются на счете 25  

«Общепроизводственные расходы».  

г) движение готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» отражается по фактической 

производственной себестоимости (без использования 40 счета «Выпуск продукции (работ, 

услуг)»; 

д) проценты по кредиту признаются в составе прочих расходов по мере начисления; 

е) предприятие формирует резервы по сомнительным долгам по просроченной к оплате и 

необеспеченной гарантиями дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 

                     

3.  Хозяйственные операции за  ноябрь 2018 года 

№ п/п Документ и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Выписка банка. Платежное поручение №  45, 46 

Перечислено в погашение задолженности: 

 - органам социального страхования и обеспечения, 

 - бюджету по налогам и сборам 

 

                      

          30 000 

            20 200 

2.  Выписка банка. 

На расчетный счет поступили платежи от покупателей 

 

140 000 

3.  Накладная на отгрузку продукции № 20. 

Отгружена покупателям (ООО «Гранд») продукция  по 

продажной стоимости с НДС 

                     

      295 000 

4. Счет- фактура  №   122. 

 Начислен НДС к уплате в бюджет (по расчетной ставке)  

           

  ?   

5. Справка бухгалтерии. 

Списывается фактическая производственная себестоимость  

реализованной   продукции 

           

 118 000  



 

56 

6. Справка бухгалтерии. 

Определяется финансовый результат от  продажи продукции 

 

? 

7. Выписка банка с расчетного счета 

 На расчетный счет организации поступила выручка от ООО 

«Гранд» 

 

? 

8. Справка бухгалтерии. Начислены проценты: 

- по краткосрочному кредиту банка 

- по долгосрочному кредиту банка 

 

8 500 

10 500 

9. Приходный кассовый ордер  № 24.  

Получено с расчетного счета в кассу по чеку № 265012 на  

текущие хозяйственные расходы 

         

            30 000          

10. Расходные  кассовые ордера № 21 -22. 

Выданы деньги из кассы: 

а) Е.М. Симонову   на командировочные расходы  

б) В.С. Воронину в возмещение задолженности 

             

           

10 000 

2 070 

11. Платежная ведомость № 21.  Выписка банка 

 Перечислена с расчетного счета заработная плата  на лицевые 

счета работников 

 

           78 000 

12. Расходный кассовый ордер № 23.   

Выдано из кассы Н.Е. Сорокиной в возмещение расходов 

подотчетного лица 

 

3 000 

13. 

 

 

Счет-фактура  № 812 АО "Текстиль". Акцептован счет 

поставщика за принятые на склад сырье и материалы: 

 - на договорную стоимость, 

 кроме того  начислен НДС 

 

               

58 800 

                  ? 

14. 

 

Счет-фактура  № 812 АО «Текстиль» 

НДС предъявлен к налоговому вычету  (возмещению) 

 

                ?              

15. Счет-фактура  № 402 ООО «Гортранс» 

 Акцептован счет ООО «Гортранс» за доставку и разгрузку 

поступившего сырья и материалов: 

на стоимость транспортных услуг, 

кроме того начислен НДС 

 

 

 

5 000 

? 

16. Счет-фактура  № 402 ООО «Гортранс» 

НДС предъявлен к налоговому вычету  (возмещению) 

 

? 
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17. Выписка банка. Платежные поручения №   52-53. 

С расчетного счета перечислены  проценты по краткосрочному и 

долгосрочному кредитам (операция 8) 

 

? 

? 

18. Выписка банка. Платежные поручения №   54-55. 

Перечислено с  расчетного  счета: 

АО «Текстиль» по счету № 812 

ООО «Гортранс» по счету 402 

 

                

? 

? 

19. Приказ № 156. Расходный кассовый ордер № 24. 

Выдано из кассы Тихонову А.В. На приобретение запчастей для 

служебного автомобиля 

 

6 500 

20. Требования № 20-34 

Отпущены материалы: 

 основным цехам для изготовления продукции; 

 основным цехам  для ремонта оборудования; 

 общехозяйственным службам 

 

                            

          9 370 

          1 210 

             860 

21. Расчет бухгалтерии (Рассчитать коэффициент ТЗР). 

Списаны по назначению суммы отклонений (ТЗР), относящиеся к 

стоимости израсходованных материалов: 

 на   себестоимость готовой  продукции; 

 на общепроизводственные нужды; 

 на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

22. Ведомость начисления амортизации. 

 Начислена амортизация: 

 производственного оборудования 

 основных средств общехозяйственного назначения 

   

 

         11 100 

            9 000 

23. Ведомость начисления амортизации. 

Начислена амортизация по товарному знаку 

 

8 500 

24. Ведомость начисления заработной платы. 

Начислена заработная плата: 

а) рабочим основного производства; 

б) специалистам и служащим основных цехов; 

в)  административно-управленческому персоналу 

 

 

130 000 

 230 900 

300 000 

25. Ведомость начисления заработной платы.   
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Начислены платежи в социальные фонды (31 %)4 с  ФОТ: 

а) рабочих основного производства 

б) специалистов и служащих основных цехов; 

в)   административно-управленческого персонала 

? 

? 

? 

26. Ведомость начисления заработной платы. 

а) удержан налог на доходы с физических лиц из заработной 

платы рабочих и служащих – 13 % 

б) удержана по заявлению работника из заработной платы сумма 

материального ущерба 

 

 

? 

2 340 

27. Счет-фактура  № 189. Акцептован счет Энергетической 

компании за электроэнергию, использованную: 

 производственными подразделениями; 

 общехозяйственными службами 

     Кроме того начислен  НДС  

Сума начисленного НДС принята к налоговому вычету 

 

8 900 

9 200 

? 

? 

28. Ведомость распределения общепроизводственных расходов. 

Включаются в себестоимость продукции общепроизводственные 

расходы  текущего месяца. Сумму определить. 

             ? 

29. Ведомость распределения общехозяйственных расходов. 

Включаются в себестоимость продукции общехозяйственные 

расходы текущего месяца. Сумму определить.   

                               

? 

30. Расчет бухгалтерии, накладные №  70-80. 

Поступила на склад готовая продукция в оценке по   фактической 

производственной себестоимости (остаток  незавершенного 

производства на  30.11. 2018  –  155 600 руб.).   

 

              

? 

31. Счет-фактура № 59  АО «Глобус».   

Акцептован5 счет АО «Глобус» за поступившее оборудование, 

требующее монтажа (установки): 

стоимость оборудования, 

кроме того начислен НДС 

 

 

 

320 000  

      ? 

32. Счет-фактура автотранспортной организации  № 124. 

Принят к оплате счет за перевозку оборудования, 

кроме того начислен НДС 

 

          6 550 

? 

33. Счет-фактура  № 59 АО «Глобус» и счет-фактура № 124 

Предъявлен к возмещению НДС: 

 

 

                                                           
4 Социальное страхование и обеспечение 30%, отчисления на страхование от несчастных случаев  1%. 
5  Акцептован счет – принят к оплате (но не оплачен). Акцепт – согласие на оплату. 
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-  по поступившему оборудованию; 

- по транспортным услугам 

? 

 

34. 
Акт приема-передачи № 9.    Оборудование сдано в монтаж (по 

фактической себестоимости)  в производственное подразделение 

 

            ? 

35.  Требование № 95. Расчет бухгалтерии (суммы ТЗР) 

Отпущены  материалы  на монтаж  оборудования: 

- на учетную стоимость материалов 

- на сумму отклонений (ТЗР) 

 

 

6 700 

? 

36. Ведомость начисления заработной платы. 

- начислена заработная плата работникам, занятым монтажом 

оборудования; 

- начислены платежи на социальное страхование и обеспечение с 

оплаты труда за монтаж оборудования -  31 % 

     

      17 620  

37. Ведомость начисления заработной платы. 

Удержан налог на доходы с физических лиц  из зарплаты 

работников, занятых монтажом оборудования – 13 % 

 

? 

38. Акт приема – передачи № 10. 

Введено в эксплуатацию и принято к учету  оборудование   

(первоначальную стоимость определить) 

 

? 

39. Сличительная ведомость по инвентаризации 

а) выявлена недостача  и порча материалов; 

б) сумма недостачи списывается  на прочие расходы  

 

 5 680 

5 680 

40. Расчет бухгалтерии. 

Определить финансовый результат от прочих операций 

 

? 

41. Расчет бухгалтерии. 

Начислить налог на прибыль  

 

? 

Итого оборот за ноябрь 2018 г: ? 

 
 

Вариант 3 
 

 Данные для выполнения задачи: 

1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета ООО «Восход» на 31.05.2018 г. 

№ п/п Код счета Остатки по счетам бухгалтерского учета Сумма, руб. 
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1.  01 Основные средства 1 447 000   

2.  02 Амортизация основных средств 99 192   

3.  04 Нематериальные активы 80 000   

4.  05 Амортизация нематериальных активов 17 920   

5.  10 Материалы 959 600   

6.  20 Основное производство 9 704   

7.  08  Вложения во внеоборотные активы 123 448   

8.  43 Готовая продукция 41 600   

9.  50 Касса 4 400   

10.  51 Расчетный счет 937 400   

11.  60 Задолженность поставщикам 57 280   

12.  66 Задолженность по краткосрочным кредитам 46 400   

13.  67 Задолженность по долгосрочным кредитам 576 840   

14.  68 Задолженность по налогам и сборам 10 576   

15.  69 Расчеты по соц. страхованию и обеспечению 6 640   

16.  70 Задолженность по оплате труда 131 120   

17.  71 Задолженность подотчетных лиц 10 300   

18.  62 Задолженность покупателей 107 440   

19.  80 Уставный капитал 800 000   

20.  82 Резервный капитал 850 600   

21.  83 Добавочный капитал 900 000   

22.  84 Нераспределенная прибыль прошлых лет 67 280   

23.  99 Прибыль отчетного года 157 044   

 

 2. Выписка из учетной политики организации: 

ООО «Восход» осуществляет деятельность по производству электрооборудования. 

а) учет фактической себестоимости поступивших материальных ценностей 

осуществляется на счете 10 «Материалы»; 

б) затраты на производство учитываются в общей системе счетов бухгалтерского учета. 

Для обобщения затрат применяются счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»; 

в) расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, включая 

амортизацию основных средств производственного назначения, учитываются на счете 25 

«Общепроизводственные расходы»; 
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г) текущий и капитальный ремонт выполняется структурным подразделением 

вспомогательного производства (ремонтный цех), затраты обобщаются на сч. 23 

«Вспомогательные производства»;  

д) условно-постоянные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы» и относятся на себестоимость продаж (90 счет «Продажи»); 

е) движение готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» отражается по  

сокращенной производственной себестоимости (без использования счета 40); 

ж) на 08 счете «Вложения во внеоборотные активы» учитываются суммы капитальных 

затрат на выполнение опытно-конструкторских работ, приобретение и создание основных 

средств и нематериальных активов. 

 

3. Хозяйственные операции за июнь 2018 года 

№ п/п Документ и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Счет- фактура  №   109.   

Акцептован счет комбината «Мост»: 

 на стоимость материалов,  

кроме того начислен НДС   

 

 

28 750 

? 

2. Счет- фактура  №   109.  Расчет бухгалтерии. 

Принят к вычету НДС   

 

? 

3. Счет- фактура  №  190.  

Акцептован счет   ООО «Орион»:  

на стоимость комплектующих,  

кроме того начислен  НДС  

 

 

41 950 

? 

4. Счет- фактура  №  190 Расчет бухгалтерии. 

Принят к вычету НДС  

 

? 

5. Требование № 67. Проводится ремонт рабочими ремонтного 

цеха. Отпущены материалы: 

а) на ремонт производственного оборудования; 

б) на ремонт главного офиса 

 

36 080 

52 720 

6. Ведомость начисления зарплаты № 11. 

Начислена зарплата за ремонт рабочим ремонтного цеха 

 

44 480 

7. Ведомость начисления зарплаты № 11. 

Произведены отчисления от зарплаты ремонтных  рабочих 

органам социального страхования и обеспечения (31  %)6 

 

? 

8. Ведомость начисления зарплаты № 11. 

Удержан налог на доходы физических лиц (13 %) 

 

? 

                                                           
6  Социальное страхование и обеспечение  (30 %), отчисления на страхование от несчастных случаев  

(1%). 
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9. Требование № 68.   Отпущены со склада комплектующие на 

изготовление продукции 

35 840 

10. Акт на списание № 2. 

По окончании срока действия патента списано исключительное 

право пользования на промышленный образец. Первоначальная 

стоимость 15 000 руб. 

 

15 000 

11. Авансовый отчет № 50.  Требование № 69. 

Агент отдела снабжения Нестеров М.К. приобрел канцтовары. 

Канцтовары переданы в финансовый отдел 

 

3 300 

12. Акт приема-передачи НМА № 5. 

 Принят к учету объект НМА как результат НИОКР, 

подтвержденный патентом на изобретение (по первоначальной 

стоимости). 

 

110 200 

13. Расходный кассовый ордер № 127. 

Из кассы выдано подотчетному лицу Матвееву П.К. на 

приобретение калькулятора 

 

800 

14. Авансовый отчет № 51.Товарный чек. 

Матвеев П.К. приобрел калькулятор   

 

680 

15. Приходный кассовый ордер № 97. 

Остаток подотчетной суммы Матвеев П.К.  внес в кассу 

 

? 

16. Счет- фактура  №   111.  Акцептован счет Энергетической 

компании за электроэнергию, использованную: 

а) в основных цехах; 

б) во вспомогательных цехах; 

в)  на общехозяйственные цели,  

кроме того начислен НДС  

 

11 360 

6 472 

8 498 

? 

17. Счет- фактура  №   111. Расчет бухгалтерии. 

Принят к вычету НДС 

 

? 

18. Ведомость начисления заработной платы № 12. 

Начисление зарплаты: 

а) рабочим основного производства; 

б) рабочим вспомогательного производства; 

в) служащим основного и вспомогательного производства; 

г) административно-управленческому персоналу 

 

 

99 600 

63 072 

54 480 

208 656 
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19. Ведомость начисления заработной платы № 10. 

Начислены платежи в социальные фонды (31 %)7 с фактически 

начисленной оплаты труда: 

а) рабочих основного производства; 

б) рабочих вспомогательного производства; 

в) служащих основного и вспомогательного производства; 

г)  административно-управленческого персонала 

 

 

? 

? 

? 

? 

20. Ведомость начисления заработной платы № 10. 

Удержан налог на доходы физических лиц (13%) 

 

? 

21. Исполнительные листы. 

Удержано из зарплаты по исполнительным листам 

 

10 542 

22. Приходный кассовый ордер № 98. Выписка банка. 

Погашена дебиторская задолженность покупателей: 

 наличными, 

 безналичным переводом 

 

9 600 

31 840 

22. Выписка банка. Платежное поручение № 77. 

Погашена задолженность перед комбинатом «Мост» по счету 

№ 109 

 

? 

23. 

 

Выписка банка. Платежное поручение № 78  

Перечислено в погашение задолженности по НДФЛ 

 

? 

24. Выписка банка. Платежное поручение № 79 

Оплачено с расчетного счета по исполнительным листам 

 

? 

25. Выписка банка. Платежная ведомость № 19. 

С расчетного счета перечислена работникам предприятия 

заработная плата 

 

? 

26. Авансовый отчет № 23.  Признаны в расходах отчетного 

периода расходы по служебной командировке И.Т. Петрова 

6 580 

  

27. Приходный кассовый ордер № 99.  

Возвращен в кассу остаток аванса  И.Т. Петровым 

 

? 

28. Выписка банка. Платежное поручение № 80. Оплачен счет № 

111 за электроэнергию 

 

?  

                                                           
7   Социальное страхование и обеспечение  (30 %), отчисления на страхование от несчастных случаев  (1%). 
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29. Ведомость начисления амортизации. 

Начислена амортизация по объектам основных средств: 

а) основных и вспомогательных цехов; 

б) общехозяйственных служб 

 

 

7 283 

5 203 

30. Ведомость начисления амортизации. 

Начислена амортизация по нематериальным активам  (полезная 

модель) 

 

 800 

31. Ведомость распределения услуг вспомогательных производств. 

Включены в себестоимость продукции затраты 

вспомогательных цехов 

 

? 

32. Ведомость распределения косвенных расходов. Включены  в 

себестоимость продукции общепроизводственные расходы 

? 

33. Накладная № 90. Расчет бухгалтерии 

Выпущена из производства готовая продукция по сокращенной 

производственной себестоимости, Остаток незавершенного 

производства на конец месяца –159 200 руб. 

 

 

? 

34.  Приказ-накладная на отгрузку продукции № 19 

Отгружена покупателю готовая продукция по договорной 

стоимости транспортом покупателя (с НДС – 20 %)  

 

 837 800 

35. Счет-фактура № 117. Начислен НДС по отгруженной 

продукции (по расчетной ставке) 

 ? 

36. Справка бухгалтерии.  

Списана на себестоимость продаж  реализованная продукция 

по сокращенной производственной себестоимости 

 

 300 000 

37. Расчет бухгалтерии. Включены в себестоимость продаж 

общехозяйственные расходы 

? 

38. Справка бухгалтерии. 

Определить финансовый результат от продажи  готовой 

продукции 

 

? 

39. Справка-расчет бухгалтерии. Начислены проценты: 

- по краткосрочному кредиту банка 

- по долгосрочному кредиту банка 

 

4 500 

15 500 

40. Справка бухгалтерии. 

Определить финансовый результат от прочих операций   

 

? 

41. Расчет бухгалтерии. 

Начислить налог на прибыль   

 

? 

Итого оборот за июнь 2018 г.: ? 
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Вариант 4 

 

 Данные для выполнения задачи: 

1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета ООО «Янтарь» 

на 31.07. 2018 года 

№ п/п Код 

счета  

Наименование счетов бухгалтерского учета Сумма, руб. 

1.  01 Основные средства 11 541 200 

2.  02 Амортизация основных средств 960 600 

3.  04 Нематериальные активы 750 000 

4.  05 Амортизация нематериальных активов 99 500 

5.  10 Материалы 600 000 

6.  16 Отклонения в стоимости  материальных ценностей 60 000 

7.  20 Основное производство 444 500 

8.  43 Готовая продукция 718 200 

9.  51 Расчетный счет в банке 2 190 000 

10.  50 Касса             56 000 

11.  60 Задолженность поставщикам 71 780 

12.  62 Задолженность покупателей 61 800 

13.  66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 900 000 

14.  68 Задолженность по налогам и сборам 169 200 

15.  69 Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 

282 000 

16.  76 Задолженность по претензиям прочим кредиторам 37 650 

17.  80 Уставный капитал  10 000 000 

18.  82 Резервный капитал 1 258 900 

19.  83 Добавочный капитал 500 500 

20.  84 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 212 250  

21.  99 Прибыль отчетного года 929 320 

 

 2. Выписка из учетной политики организации: 

ООО «Янтарь» осуществляет деятельность по производству деревообрабатывающих станков. 

а) материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Для выявления фактической себестоимости применяется счет 15 «Заготовление и 
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приобретение материальных ценностей». Текущий учет материальных ценностей 

осуществляется на счете 10 «Материалы» по учетным ценам. В качестве учетных цен 

используются  планово-расчетные цены.  Разница между стоимостью материалов по учетным 

ценам и фактической себестоимостью приобретения отражается на счете 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей»; 

б) затраты на производство учитываются в общей системе счетов бухгалтерского учета. 

Для обобщения затрат применяются счета 20 «Основное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»; 

в) расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, включая 

амортизацию и ремонт основных средств производственного назначения,  учитываются на 

счете 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) условно-постоянные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы» и относятся на себестоимость продаж; 

д) учет готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» ведется по сокращенной 

производственной себестоимости. 

Хозяйственные операции за август 2018 года 

 

№ п/п Документ и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Счет - фактура № 123. Акцептован счет от АО «Чермет» за 

поступившие на склад материалы:  

стоимость материалов,  

кроме того начислен НДС  

 

463 500 

? 

2. Счет- фактура  №  123. Расчет бухгалтерии. 

Принят к вычету НДС  

 

? 

3. Счет-фактура № 38. Акцептован счет ООО «Трансервис» за 

доставку материалов со станции на склад:  

стоимость доставки, 

кроме того начислен НДС  

 

1 800 

? 

4. Счет- фактура  №  38.  Расчет бухгалтерии. 

Принят к вычету НДС  

 

? 

5. Счет железной дороги № 56/8. Акцептован счет: 

железнодорожный тариф, кроме того 

НДС – 18 % 

 

10 800 

? 

6. Счет- фактура  №  56/8.  Расчет бухгалтерии. 

Принят к вычету НДС  

 

? 

7. Приходный ордер склада № 25. 

Приняты к учету поступившие  материалы по учетным (планово-

расчетным) ценам    

 

 

468 000 
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8. Расчет бухгалтерии. 

Списаны отклонения фактической стоимости материалов от 

учетных цен 

 

? 

9. Расходный кассовый ордер № 235. 

Выдано Борисову А.Г. на хозяйственные нужды из кассы 

 

600 

10. Авансовый отчет № 15. 

Борисов А.Г. приобрел канцтовары 

 

360 

11. Требование № 18. 

Канцтовары переданы в финансовый отдел 

 

360 

12. Приходный кассовый ордер № 78. 

Принят остаток аванса Борисова А.Г. 

 

? 

13. Выписка банка. Платежное поручение № 35. 

Перечислено в погашение задолженности АО «Чермет» 

 

546 930 

14.  Счет- фактура  №   685/7.  Акцептован счет Энергосбыта за 

электроэнергию,  потребленную: 

а) на общепроизводственные цели; 

б) на общехозяйственные цели,  

кроме того начислен НДС  

 

12 500 

8 800 

? 

15.  Счет - фактура  №  685/7.  Расчет бухгалтерии. 

Принят к вычету НДС  

 

? 

16. Выписка банка с расчетного счета. 

Получено от покупателя ООО «Зевс» за отгруженную ранее 

готовую продукцию  

 

61800 

17. Выписка банка. Платежное поручение № 36. 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

органам социального страхования  

 

282 000 

18. Требование № 20. 

Отпущены материалы в основное производство 

 

180 000 

19. Расчет бухгалтерии. 

Списание по назначению отклонений, относящихся к стоимости 

израсходованных материалов 

 

? 

20. Счет-фактура № 23  АО «Ремонтник».  

АО «Ремонтник» выполнены работы по достройке здания цеха по 

договору подряда,  

кроме того  начислен НДС  

 

 

222 800 

 ? 
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21. Счет- фактура  №  23.  Расчет бухгалтерии. 

Принят к вычету НДС  

 

? 

22. Расчет бухгалтерии. 

Расходы по достройке включены в первоначальную стоимость 

здания цеха 

 

? 

23. Ведомость начисления заработной платы № 12. 

Начисление зарплаты: 

а) рабочим основного производства; 

б)  персоналу основного производства; 

в) руководству предприятия 

 

 

480 000 

240 000 

444 000 

24. Ведомость начисления заработной платы Начислены 

социальные платежи с  фонда оплаты труда (30,8 %)8: 

а) рабочих основного производства; 

б)  персоналу основного производства; 

в) руководства предприятия 

 

 

? 

? 

? 

25. Ведомость начисления заработной платы. 

Начислены пособия по нетрудоспособности рабочим основного 

производства за счет средств организации 

 

36 000 

26. Ведомость начисления заработной платы. 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

рабочих и служащих (13 %) 

 

? 

27. Выписка банка. Платежное поручение № 81. 

Перечислено в погашение задолженности по налогу на доходы 

физических лиц 

 

? 

28. Приходный кассовый ордер № 79. 

Получено в кассу с расчетного счета на зарплату и выплату  

пособий по временной нетрудоспособности 

 

?  

29. Платежная ведомость № 22. Расходный кассовый ордер №  236 

Выплачена зарплата работникам предприятия 

 

964 680 

30. Реестр расчетов с депонентами. Расход. кассовый ордер № 237. 

Депонирована  невыплаченная заработная плата  

и сдана на расчетный счет 

 

? 

? 

                                                           
8 Социальное страхование (30 %), отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве (0,8%) 
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31.  Ведомость начисления амортизации. 

Начислены суммы амортизационных отчислений:  

а) производственных основных средств; 

б) основных средств общехозяйственного назначения; 

в) промышленных образцов 

 

 

120 000 

3 600 

5 100 

32. Ведомость распределения косвенных расходов. 

Включены в затраты основного производства  

общепроизводственные расходы  (сумму определить) 

 

? 

33. Накладная № 45. 

Поступила на склад готовая продукция в оценке по сокращенной 

производственной себестоимости (НЗП на конец месяца =450 000) 

(сумму определить). 

 

 

? 

34. Приказ – накладная на отгрузку продукции № 20. 

Отгружена продукция покупателям по договору (с НДС), 

предъявлен счет- фактура № 45,  всего 

 

2 596 000 

35. Счет-фактура № 45. 

Начислен НДС к оплате в бюджет (по  расчетной ставке) 

 

? 

36. Расчет бухгалтерии. 

Списана производственная себестоимость  реализованной 

продукции   

985 560? 

37. Счет - фактура № 124. 

Получен и оплачен счет  ООО «Трансервис» за перевозку  

продукции: стоимость услуг,  

кроме того начислен  НДС  

 

12 000 

? 

38. Расчет бухгалтерии. 

Списаны на себестоимость продаж полностью учтенные в 

отчетном периоде косвенные  расходы: 

- общехозяйственные расходы; 

- расходы на продажу 

 

 

? 

? 

39.  Справка-расчет  бухгалтерии. 

Отражен финансовый результат от продажи продукции 

 

? 

40.  Справка-расчет бухгалтерии.  

Начислены проценты  по краткосрочному кредиту банка 

 

 7 700  

41. Сличительная ведомость № 3. 

При инвентаризации выявлены излишки материалов на складе 

 

10 200 
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42.  Справка бухгалтерии. 

Определен финансовый результат от прочих операций 

 

? 

43.  Расчет бухгалтерии. 

Начислен налог на прибыль  

 

? 

                                                                  Итого оборот за  август 2018 г.: ? 

 

Вариант 5 

 Данные для выполнения задачи: 

    1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета ООО «Заря» на 31.10.2018 г. 

№ п/п Код счета Наименование счетов бухгалтерского учета   Сумма, руб. 

1. 01 Основные средства 5 961 000 

2. 02 Амортизация основных средств 850 000 

3. 10 Материалы 36 700 

4. 20 Основное производство 178 500 

5. 43 Готовая продукция 139 048 

6. 50 Касса 9 300 

7. 51 Расчетный счет в банке 1 240 000 

8. 55.1 Аккредитивы 100 000 

9. 58 Ценные бумаги (акции ПАО «ГАЗПРОМ») 55 000 

10. 60 Задолженность поставщикам 186 800 

12. 62 Задолженность покупателей  100 115 

13. 66 Краткосрочный кредит банка 106 103 

14. 68 Задолженность бюджету   668 

15. 69 Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 

442 

16. 70 Задолженность персоналу по оплате труда 17 370 

17. 71 Задолженность подотчетных лиц 1 190 

18. 80 Уставный капитал 5 000 000 

19. 82 Резервный капитал 1 212 400 

20. 83 Добавочный капитал 137 700 

21. 96 Резервы предстоящих расходов 90 500 

22. 99 Прибыль текущего года  218 870 
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 2. Выписка из учетной политики организации: 

   ООО «Заря» осуществляет деятельность по производству металлорежущих станков. 

а) учет фактической себестоимости поступивших  материалов осуществляется на счете 

10 «Материалы»; 

б) затраты на производство учитываются в общей системе счетов бухгалтерского учета. 

Для обобщения затрат применяются счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»; 

в) расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, включая 

амортизацию основных средств производственного назначения,  учитываются на счете 25 

«Общепроизводственные расходы»; 

г) учет выпуска продукции ведется с использованием сч. 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)»,  движение готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» отражается по 

плановой себестоимости; 

д)  сумма отклонений фактической производственной себестоимости готовой 

продукции от плановой  списывается полностью в конце месяца со сч.  40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)»  на себестоимость продаж (сч. 90 «Продажи»). 

 

Хозяйственные операции  за  ноябрь 2018 года 

№ 

п/п 

Документ и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Счет - фактура № 119. 

 Акцептован счет  OOO  «МеталлИнвест» за поступившие материалы, 

кроме того начислен НДС  

 

75 000 

? 

2.  Счет - фактура № 119. Расчет бухгалтерии. 

Предъявлен к вычету НДС по принятым к учету  материалам 

 

? 

3. Выписка банка. Счет - фактура № 119. 

С аккредитива произведена оплата счета поставщика (с НДС) 

 

 

4. Выписка банка.   

 На расчетный счет зачислена сумма остатка по аккредитиву 

 

5. Выписка  банка.  Приходный кассовый ордер № 36. 

Получено в кассу с расчетного счета по чеку  

№  899013 на хозяйственные расходы 

 

 

31 700 

6. Расходный кассовый ордер № 23. 

Выдано под отчет Иванову С.Н. на приобретение хозяйственного 

инвентаря 

 

 

11 800 

7. Авансовый отчет № 18. Счет № 59. 

Хозяйственный инвентарь С.Н. Ивановым сдан на склад,  

кроме того начислен НДС  

 

8 900 

?  
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8. Приходный кассовый ордер № 37. 

Остаток суммы Иванов С.Н. сдал в кассу 

 

? 

9. Расчет бухгалтерии. Счет № 59. 

Предъявлен к вычету НДС по хозяйственному инвентарю 

 

? 

10. Выписка банка. Платежное поручение № 34. 

Погашена задолженность с расчетного счета перед поставщиком  

76 800 

11. Требования № 116, 117 

Отпущены материалы со склада: 

- в основное производство; 

- во вспомогательное производство 

 

 

17 000 

10 000 

12. Счет - фактура № 120. 

Приобретено электрооборудование, требующее монтажа, по 

договорной цене:  

Кроме того начислен  НДС   

 

 

51 000 

? 

13. Счет - фактура № 32. 

Стоимость услуг транспортной организации за перевозку 

электрооборудования составила:  

Кроме того  начислен НДС   

 

 

 2 200 

? 

14. Расчет бухгалтерии. Счета-фактуры № 120, 32.  

Предъявлен к налоговому  вычету НДС: 

- по электрооборудованию; 

 - по транспортным услугам   

 

 

? 

? 

15. Акт приема-передачи № 17. 

Электрооборудование  передано в монтаж подрядной организации 

 

? 

16. Счет - фактура №  56. 

ООО «Строймонтаж» выполнило работы по монтажу 

электрооборудования: на стоимость работ,  

кроме того начислен НДС  

 

 

6  600 

? 

17. Расчет бухгалтерии. Счет-фактура № 56. 

Принят к  налоговому вычету НДС по  подрядным работам 

 

18. Акт приема-передачи № 18. 

Принято в состав основных средств смонтированное оборудование 

 

? 

19. Выписка банка. Платежное поручение № 35.  
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Произведена оплата оборудования по счету № 120 ? 

20. Счет-фактура № 121  Энергетической компании. Получен счет за 

электроэнергию, использованную: 

а) в основных цехах 

б) во вспомогательных цехах 

в) в офисе фирмы, 

кроме того начислен НДС  

 

15 000 

8 500 

17 000 

? 

21. Расчет бухгалтерии. Счет-фактура № 121. 

Принят к  налоговому вычету НДС по услугам 

 

? 

22. Ведомость начисления заработной платы.  Начислена зарплата: 

а) рабочим основного производства 

б) рабочим вспомогательного производства 

в) руководству и служащим основного и вспомогательного 

производств 

г) руководству предприятия 

 

85 000 

20 500 

 

77 000 

234 000 

23. Ведомость начисления заработной платы 

Начислены социальные налоги и сборы (30,89 %) с ФОТ: 

а) рабочих основного производства 

б) рабочих вспомогательного производства 

в) служащих основного и вспомогательного производств 

г) руководства предприятия 

 

 

? 

? 

? 

? 

24. Ведомость начисления заработной платы. 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

рабочих и служащих  (13 %) 

 

? 

25. Выписка банка. Платежные поручения № 34 - 39.  

Оплачено с расчетного счета: 

а) в погашение задолженности органам социального страхования и 

обеспечения полностью; 

б) налог на доходы с физических лиц 

 

 

442 

? 

26. Платежная ведомость № 22.   Выписка банка. 

С расчетного счета перечислена работникам предприятия заработная 

плата  (на банковские карточки) 

 

 430 500 

                                                           
9  Социальное страхование (30 %), отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве 

(0,8%) 
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27. Ведомость начисления амортизации.  

Начислена амортизация основных средств: 

а) в цехах основного производства 

б) в цехах вспомогательного производства 

в) общехозяйственных служб 

 

 

15 300 

17 000 

7 000 

28.  Авансовый отчет № 19.   Расходный  кассовый ордер  № 24. 

Приняты в состав расходов по обычной деятельности оплаченные  

Васильевой А.Н  почтовые расходы. 

Выдана из кассы сумма перерасхода 

 

1 400 

 

? 

29. Ведомость распределения услуг вспомогательных производств. 

Включены в себестоимость продукции расходы вспомогательных 

цехов (сумму определить). 

 

? 

30. Ведомость распределения общепроизводственных расходов. 

Включены в себестоимость продукции  косвенные расходы 

производственного назначения (сумму определить). 

 

? 

31 Ведомость распределения общехозяйственных расходов. Включены в 

себестоимость продукции общехозяйственные расходы (сумму 

определить). 

 

? 

32. Отражена плановая производственная себестоимость  принятой на 

склад произведенной  готовой продукции 
 

530 000  

33. Приказ-накладная № 27. Определена фактическая себестоимость 

выпущенной из производства готовой продукции (НЗПк = 153 066 

руб.) 

 

? 

34. Приказ-накладная № 27.  Счет-фактура № 117. 

Отгружена покупателям готовая продукция по договорной  стоимости  

и выставлен счет на сумму выручки от продаж (в т.ч. НДС) 

 

 354 000 

35. Счет-фактура № 117. 

Начислен  НДС к оплате в бюджет  (по расчетной ставке) 

 

? 

36. 

 

Справка бухгалтерии. 

Отнесена на себестоимость продаж производственная себестоимость 

отгруженной продукции 

 

139 048 

37. Отнесена на себестоимость продаж сумма отклонений фактической 

производственной себестоимости готовой продукции от плановой   

? 

39. Справка бухгалтерии. 

Отражен финансовый результат от продажи готовой продукции 

 

? 

40. Справка-расчет бухгалтерии.  

Начислены проценты  по краткосрочному кредиту банка 

 

 16 100  
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41. Справка бухгалтерии. 

Определен финансовый результат от прочих операций 

 

? 

42.  Расчет бухгалтерии. 

Начислен налог на прибыль  

 

? 

Итого оборот  за ноябрь 2018 г.: ? 

 
 
 

5.  Контрольные вопросы  по  дисциплине 

 

1. Правовое и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

2. Содержание и изменение учетной политики. 

3. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

4. Учет расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям. 

5. Учет денежных средств на расчетных и специальных  банковских счетах. 

6. Особенности учета денежных средств на валютных счетах. 

7. Понятие, виды и бухгалтерский  учет  вложений во внеоборотные активы. 

8. Учет капитального строительства, осуществляемого хозяйственным и подрядным 

способами. 

9. Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 

10. Понятие, классификация и виды оценки  (переоценки) основных средств.    

11. Учет поступления  объектов основных средств.  

12. Способы начисления  и учет  амортизационных отчислений по  основным средствам. 

13. Учет затрат на проведение ремонта, реконструкции и модернизации основных  средств.  

14. Порядок  учета основных средств  при их выбытии. 

15. Учет аренды  основных средств и лизинговых операций. 

16. Состав, классификация и оценка нематериальных активов. 

17. Учет   поступления и  выбытия  нематериальных активов. 

18. Способы начисления и учет амортизационных отчислений по нематериальным активам.  

19. Учет результатов переоценки и обесценения нематериальных активов. 

20. Понятие,  классификация  и оценка  финансовых вложений. 

21. Учет операций с финансовыми вложениями. 

22. Общая характеристика и состав материально-производственных запасов. 

23. Варианты бухгалтерского учета  поступления материалов и их оценка. 

24. Состав, учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 
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25. Оценка материалов при их использовании в производстве и ином выбытии. 

26. Учет результатов инвентаризации  материально-производственных запасов. 

27. Состав, классификация и  группировка затрат на производство. 

28. Учет затрат основного производства. 

29. Состав, учет и порядок распределения общепроизводственных расходов. 

30. Состав, учет и порядок распределения общехозяйственных расходов. 

31. Особенности учета затрат вспомогательных производств. 

32. Учет непроизводительных расходов  и потерь.  

33. Учет выпуска готовой продукции и ее оценка.  

34. Классификация, признание и учет  расходов организации. 

35. Классификация, признание и учет доходов организации. 

36. Учет  продажи продукции (работ, услуг).  

37. Состав и учет  расходов на продажу. 

38. Учет финансовых результатов и распределения прибыли.  

39. Учет резервов организации. 

40. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности: начисление и погашение.   

41. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

42. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

43.  Формы оплаты труда и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

 44. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

45. Учет расчетов с бюджетом по налогам и  прочим налоговым платежам. 

46. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

47. Учет расходов по полученным кредитам и  займам.    

48. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

49. Учет резервного и добавочного капитала организации.   

50. Учет средств целевого финансирования и государственной помощи. 
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6. Рекомендуемая научно-методическая литература   

 

6.1. Правовые и нормативные документы 

1. Закон «О бухгалтерском учете»    № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в ред. от 23.05.2016 № 149- 

ФЗ).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н ( в ред. от 11.04.2018 г. № 74н) .  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н (в ред.  от 28.04.2017 

г. № 69н). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительство» ПБУ 2/2008 утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.11.2008 

№ 116н (в ред.  от 06.04.2015 № 57н). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 27.11.2006  № 154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, от 25.10.2010 № 132н, от 

24.12.2010 № 186н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/1999 утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, с изменениями 

от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/2001 утверждено приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 № 44н, с 

изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/2001 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 

18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 

25.10.2010 №132 н, от 24.12.2010№ 186н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/1998 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998  № 25н, с изменениями от 

20.12.2007 № 143н 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» 8/2010 утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 13.12.2010 № 167н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/1999 утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н (в ред.  от 06.04.2015 № 57н). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/1999 утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1999 № 107н (в ред.  от 06.04.2015 № 57н). 
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16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 

11/2008 утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29.04.2008 № 48н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 08.11.2010 № 143н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 № 92н, с изменениями от 

18.09.2006 № 115н 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 № 153н (в ред.  от 16.05.2016 

№ 64н). 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 

15/2008 утверждено приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2008 № 107н (в ред.  от 

06.04.2015 № 57н). 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

ПБУ 16/2002 утверждено приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2002 № 66н, с 

изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010 № 144н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/2002 утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 19.11.2002 3 115н, с изменениями от 18.09.2006 № 116н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/2002 утверждено приказом Министерства финансов РФ от 19 19.11.2002 № 114н (в ред.  от 

06.04.2015 № 57н). 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/2002 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 № 126н (в ред.  от 06.04.2015 

№ 57н). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ 20/2003 утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24 

24.11.2003 № 105н (в ред.  от  18.09.2006 № 116н). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» ПБУ 21/2008 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 

25.10.2010 № 132н. 

27. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности, утвержденное 

приказом Минфина от 28.06.2010г. № 63н  (в ред.  от 06.04.2015 № 57н). 

28. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденное приказом 

Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н. 

29. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утвержденное приказом 

Минфина от 06.10.2011 г. № 125н. 

30. «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга». Приказ 

Минфина РФ № 15 от 17.02.1997 г. (с изменениями от 23.01.2001г.); 

31. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации инструкция по его применению утверждены Приказом Министерства финансов 

РФ от 31 октября 2000 г. № 94н ( в ред. от 08.11.2010 № 142н).  
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32. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 

№ 66н (в ред. приказом Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 

04.12.2012 № 154н,  от 06.03.2018 № 41н). 

33.  Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств. Утверждены 

Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н с изменениями и дополнениями. 

34. Методические указания по бухгалтерскому учёту материально-производственных 

запасов. Утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. 

35. Методические указания по бухгалтерскому учёту специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. 

Утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. №135н. 

36. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены Приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49  (в ред. приказа Минфина РФ от 

08.11.2010 № 142н). 

6.2. Основная литература 

  

1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. 

Ю.А. Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с.   

[Электронный ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].  

2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

[Электронный ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].   

3. Мизиковский Е.А., Мизиковский И.Е. Бухгалтерский финансовый учет: учеб.пособие / 

Е.А. Мизиковский, И.Е. Мизиковский. - М.: Магистр : ИНФРА – М, 2014. – 624 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.znanium.com. 

4. Сборник задач по бухгалтерскому учету: Практикум / Нижний Новгород: ННГУ, 2009. – 

103 с. (тираж –  500 экз.). Библиотечный фонд ННГУ ( филиал "Покровский").   

6. 3. Дополнительная литература 

 5.  Бондина Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бондина Н.Н. -М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 412 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). [Электронный ресурс; 

URL: http://  www.znanium.com.].  

  6. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: Учебное пособие / Мельник М.В., 

Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). [Электронный ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].  

 7. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник /Анциферова И.В. - М.: Дашков и К, 2017.     

 - 556 с. [Электронный ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].  

 8. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. 
http://znanium.com/catalog/author/6689f8c9-f076-11e3-b92a-00237dd2fde2  

 9. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/6689f8c9-f076-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
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 10. Гетьман В.Г. Финансовый учет: учебник /под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., 

перераб. и доп. -- М.: ИНФРА-М, 2017.  - 622 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

[Электронный ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].  

 11. Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и 

ответы: учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 

328 с.[Электронный ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].    

 12. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник / 5-е изд., пераб. и доп.  ̶ М.: 

КНОРУС, 2011. ̶  472 с. [Электронный ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].   

 13. Сборник упражнений и тестов по бухгалтерскому финансовому учету  для 

студентов II и III курса» / Мизиковский Е.А., Кемаева С.А., Мочкаева Н.Ю. ̶ Нижний 

Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета.  ̶  154 с. Печ. издание 

Библиотечный фонд ННГУ ( филиал "Покровский": тираж — 300 экз.) и электронная версия в 

учебных материалах кафедры бухгалтерского учета ИЭП ННГУ 

(http://www.iee.unn.ru/files/2014/09/KEMAEVA.pdf). 

 14. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг). Учебно-практическое пособие / под ред. Ю.А. Бабаева. - 3-е изд. , испр. И доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.znanium.com. 

 15. Финансовый учет и отчетность: Учебник / Петров А. М., Мельникова Л. А., Савин 

И. А., под ред. Петрова А. М. - М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 480 с.  

[Электронный ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].  

 16. Этрилл П. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов./ Питер Этрилл, 

Эдди Маклейн; Пер. С англ. - 2-е изд. – М: Альпина Бизнес Букс, 2014. – 512 с. [Электронный 

ресурс; URL: http://  www.znanium.com.].  

Электронные издания (учебники, учебные пособия, периодика): 

http://www.studentlibrary.ru/   (Консультант студента)  

http://e.lanbook.com/  (Лань)  

http://znanium.com/  (Знаниум)  

http://elibrary.ru/defaultx.asp  (периодика в elibrary)  

 

6.4.  Специализированные периодические издания 

Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Главная книга» и др. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: www.minfin.ru, www.consultant.ru.
 

 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.iee.unn.ru/files/2014/09/KEMAEVA.pdf
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=649faa&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2F&msgid=14691954290000000346;0;0;1&x-email=rok111273@mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=965063&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fdefaultx.asp&msgid=14691954290000000346;0;0;1&x-email=rok111273@mail.ru
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 Рецензия (отзыв) научного руководителя 

№ Критерий Оценка 

1 Соответствие содержания работы выбранной теме и  дисциплине  

2 Наличие реферата  

 3  Составление плана курсовой работы (2-3 главы, а в них по 2-3 параграфа)  

4 Обоснование актуальности темы, цель и задачи курсовой работы, описание 

структуры курсовой работы (во введении) 
 

5 Классификация соответствующих теме объектов учета и их оценка в 

бухгалтерском учете и отчетности  
 

6 Анализ нормативного регулирования бухгалтерского учета объекта учета с 

краткой характеристикой содержания основных нормативных документов по 

теме (по уровням нормативного регулирования) 

 

7 Анализ специальной литературы в отношении конкретных терминов, 

определений, видов оценки,  расчетов и т.п. (со ссылкой на источники)  
 

8 Анализ проблемных вопросов по теме (противоречий в законодательных и 

нормативных актах, неполного раскрытия методики бухгалтерского учета в 

них, отсутствие ПБУ;  сопоставление ПБУ с  МСФО приветствуется) 

 

9 Ссылки на источники по тексту курсовой работы […] и их соответствие 

библиографическому списку 
 

10 Раскрытие методики бухгалтерского учета (синтетический и аналитический 

учет) 
 

11 Использование в тексте числовых примеров (задач, тестов) по теме работы с 

целью приобретения практических умений и  владений правилами бухучета 
 

12  Описание оформления первичных документов и учетных регистров по объекту 

исследования (таблицы, схемы документооборота) 
 

13  Выводы по главам и их обобщение в заключении   

14 Заключение (выводы по изученной теме, что  изучено, что сделано,   

проанализировано, ваши предложения по совершенствованию учета) 
 

15  Приложение к  курсовой работе (первичные учетные документы, учетные 

регистры, отчетность, выписка из учетной политики, типовая корреспонденция 

счетов, тесты, примеры, классификатор нормативных актов, глоссарий и  т.п.) 

 

16 Оформление курсовой работы (правильное оформление таблиц, рисунков, 13-

14 шрифт, 1,5 интервал, оформление списка источников и приложений) 
 

17 Выполнение практической части (задачи по варианту) (наличие журнала 

регистрации хозяйственных операций, по соответствующим операциям - 

расчетов необходимых показателей, схем используемых счетов, оборотно-

сальдовой ведомости по всем синтетическим счетам бухгалтерского учета, 

заполненной за месяц,  бухгалтерского баланса (типовой формы) за месяц в 

сопоставимых показателях (за отчетный период и предыдущую отчетную дату) 

 

 

 

Рекомендации к защите:  

 Предварительная оценка:  
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

ИНСТИТУТ   ЭКОНОМИКИ  И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

КАФЕДРА     бухгалтерского учета 

 

Курсовая  работа по дисциплине: 

 Бухгалтерский финансовый учет» 

На тему: «Бухгалтерский учет основных средств» 

ВАРИАНТ 5 

 

 

 

Работу выполнил студент 

Группы______________________ 

__________________И.О. Фамилия 

 (подпись) 

Номер зачетной книжки___________ 

Проверил: ____________________ 

ученая степень,  ученое звание 

______________________________ 

(должность) преподавателя 

__________________И.О. Фамилия 

 (подпись) 

 

 

Нижний Новгород, 2019 г. 
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Приложение 3 

  Примерные тестовые задания 

 

1.  Допущение  временной определенности фактов хозяйственной деятельности означает, 

что: 

а) активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и от других организаций; 

б) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности; 

в) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления и выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами; 

г) принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому. 

2. Каким документом оформляется сдача в банк организацией наличных денег сверх 

установленного лимита по кассе? 

а) квитанцией; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) объявлением на взнос наличными. 

г) чековой книжкой. 

3. Какую бухгалтерскую проводку необходимо составить при обнаружении излишков 

денежных средств, выявленных в результате инвентаризации кассы? 

а) Д-т 50-3, К-т 98-2; 

б) Д-т 90-9, К-т 99; 

в) Д-т 50-1, К-т 91-1; 

г) Д-т 50-1, К-т 94. 

4. Стоимость имущества, приобретаемого для сдачи в прокат, в лизинг отражается в 

бухгалтерском балансе по статье: 

а)  «Доходные вложения в  материальные ценности»; 

б)  «Запасы»; 

в)  «Основные средства»; 

г)  «Долгосрочные финансовые вложения». 

5. Учет депонированной (невыданной) зарплаты учитывается: 

а)  Д-т 76-4, К-т 50; 

б)  Д-т 51, К-т 50; 

в)  Д-т 70, К-т 50; 

г) Д-т 70, К-т 76-4. 
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6.  Прибыль от продажи товаров (продукции) отражается: 

а) Д-т 91/9, К-т 99;   

б) Д-т 90/9, К-т 99;   

в) Д-т 98, К-т 91-1;   

г) Д-т 99, К-т 84.   

7. Продукция, не прошедшая всех стадий технологической обработки, неукомплектованные 

изделия относятся к: 

а) готовой продукции; 

б) незавершенному производству; 

в) расходам будущих периодов; 

г) доходным вложениям  материальные ценности. 

8. На основании какого документа, производится  оформление поступивших на склад 

материалов? 

а) приходного ордера склада; 

б) накладной; 

в) расходного кассового ордера; 

г) счета-фактуры. 

9. При получении займа от другой организации в безналичном порядке на год оформляется 

бухгалтерская проводка: 

 а) Д-т 55, К-т 51; 

 б) Д-т 66, К-т 50; 

 в) Д-т 51, К-т 66; 

 г) Д-т 58, К-т 51. 

10. Передача в монтаж оборудования для установки в реконструируемом здании 

отражается в учете записью: 

а) Дтсч. 08, Ктсч. 60; 

б) Дтсч. 08, Ктсч. 07 

в) Дтсч. 07, Ктсч. 60 

г) Д-тсч. 01, К-т 08. 

11.  Поступление основных средств от учредителя отражается в учете: 

а) Д-т 01, К-т 76; 

б) Д-т 08, К-т 75-1; 

в) Д-т 07, К-т 60; 

г) Д-т 01, К-т 08. 
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12.  В бухгалтерском учете и в бухгалтерском балансе отражается величина уставного 

капитала: 

а) объявленного в учредительных документах; 

б) оплаченного учредителями (участниками, акционерами); 

в) установленного законодательством РФ. 

13.  Недостача  материалов, выявленная при инвентаризации на складе 

в пределах норм естественной убыли списывается: 

а) Д-т 26 «Общехозяйственные расходы», К-т 94;   

б) Д-т 99 «Прибыли и убытки», К-т 94; 

в) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы»,  К-т 94; 

г) Д-т 20 «Основное производство», К-т 10. 

14. Займы, выданные другим организациям, учитываются на счете: 

а) 58; 

б) 66; 

в) 73; 

г) 67. 

15. Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе осуществления 

уставной деятельности, относится на: 

а) резервный капитал; 

б) себестоимость продукции; 

в) финансовый результат; 

г) уставный капитал. 

16. Нематериальные активы принимаются к учету по: 

а) остаточной стоимости; 

б) первоначальной стоимости; 

в) инвентарной стоимости; 

г) рыночной стоимости. 

17. Вложения во внеоборотные активы – это: 

а) финансовые вложения; 

б) капитальные вложения; 

в) доходные вложения; 

г) текущие расходы организации. 

18. Денежные средства, вложенные в  депозитные вклады, учитывают на счете: 

а) 51 «Расчетные счета»; 
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б) 58 «Финансовые вложения»; 

в) 55 «Специальные счета в банках»; 

г) 52 «Валютные счета». 

19. Выполнение строительно-монтажных работ подрядным способом учитывается: 

а) Дтсч. 20 Ктсч. 10,16,70,69,25,26 и др.; 

б) Дтсч. 08-4, К-т 10, 16, 70, 69, и др.; 

в) Дтсч. 08-3, К-т 60; Д-т 19, К-т 60; 

г) Д-т 23, К-т 10, 16, 70, 69, 76, 02 и др.; Д-т 08-3, К-т 23. 

20. Начисление процентов по полученным кредитам и займам учитывается: 

а) Д-т 66, 67, К-т 51;  

б) Д-т 91-2 (08), К-т 66 (67); 

в) Д-т 58, К-т 91; 

г)  Д-т 76, К-т 91-1.  

21. Для предварительного учета фактических затрат по приобретению ценных бумаг 

используют счет: 

а) 08; 

б) 58; 

в) 91;  

г) 10. 

22. Создание в установленном порядке резервов по сомнительным долгам: 

а) Д-т 91-2, К-т 59; 

б) Д-т 91-2, К-т 63; 

в) Д-т 98, К-т 91-1; 

г) Д-т 99, К-т 62. 

23. Использование средств резервного капитала на покрытие убытков отчетного года  

учитывается: 

а) Д-т 80, К-т 81; 

б) Д-т 84, К-т 82; 

в) Д-т 82, К-т 99; 

г) Д-т 82, К-т 84. 

24. Классификация затрат по способу включения в себестоимость продукции: 

а) на одноэлементные и комплексные; 

б) постоянные и переменные; 

в) прямые и накладные; 
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г) нормируемые и ненормируемые. 

25.  Укажите правильную бухгалтерскую запись по начислению амортизации по 

нематериальным активам: 

а) Д-тсч. 20, 25 и др., К-т сч. 05; 

б) Д-тсч. 20, 26 и др., К-т сч. 02; 

в) Д-тсч. 91-2, К-т сч. 04; 

г) Д-тсч. 04, К-т сч. 05.  

26. В коммерческой организации излишки материалов, выявленных при инвентаризации, 

учитываются в следующей оценке 

а) по инвентарной стоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по фактической себестоимости; 

г) по способу Fifo. 

27. Страховое возмещение,  причитающееся к получению от страховой организации в 

результате аварии автомобиля, отражается: 

а) Д-т 91-2, К-т 76; 

б) Д-т 76, К-т 99; 

в) Д-т 76, К-т 91-1; 

г) Д-т 76, К-т 90-1.    

28.Если по объектам нематериальных активов невозможно установить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений в бухгалтерском учете 

устанавливаются на: 

а) по таким объектам амортизация не начисляется;  

б) 20 лет, но не более срока деятельности организации; 

в) 10 лет, но не более срока деятельности организации. 

29. Амортизируемое имущество отражается в балансе по: 

а)  первоначальной стоимости; 

б)  рыночной стоимости; 

в)  дисконтированной стоимости; 

г)  остаточной стоимости. 

30.Отрицательные курсовые разницы по валютному счету учитываются: 

а) Д-т 51, К-т 91-1;  

б) Д-т 52, К-т 91-1; 

в) Д-т 91-2, К-т 52; 

г) Д-т 99, К-т 55. 
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31. Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности означает, 

что 

а) активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и от других организаций; 

б) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления и выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами; 

в) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности.  

32. Начисление арендных платежей у арендодателя учитывается: 

а) Д-т 20, 23, 25, 26, К-т 76, субсчет «Расчеты  по аренде». 

б) Д-т 76, К-т 91-1 (90-1);  

в) Д-т 97, К-т 76; 

г) Д-т 08, К-т 60. 

33. По кредиту   счета  90  « Продажи»  отражается сумма: 

а) полной фактической себестоимости  проданной продукции (работ, услуг); 

б) выручки от продажи готовой продукции (работ, услуг); 

в) расходов организации от основной деятельности; 

г) доходов организации от прочих операций. 

34. Начисление заработной платы производственным рабочим: 

а) Д-т 91-2, К-т 70; 

б) Д-т 26, К-т 70; 

в) Д-т 70; К-т 50; 

г) Д-т 20, К-т 70.  

35. Финансовый результат деятельности организации  ежемесячно отражается  на счете: 

а)  91 «Прочие доходы и расходы»; 

б)  84 «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)»; 

в)  98 «Доходы будущих периодов»; 

г)  99 «Прибыли и убытки». 

36.  Изменение учетной политики может производиться: 

а) в случае изменения законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету.; 

б) в случае существенного изменения условий деятельности; 

в) в случае разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 

г) во всех перечисленных выше случаях . 
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37. Зачисление на валютный счет приобретенной на внутреннем валютном рынке 

иностранной валюты отражается: 

а) Д-т 52, К-т 91; 

б) Д-т 52, К-т 57; 

в) Д-т 52, К-т 51. 

38. На сумму выручки (дохода) от продажи ценных бумаг составляется бухгалтерская 

проводка: 

а) Д-т 91-2, К-т 58; 

б) Д-т 62, К-т 91-1; 

в) Д-т 62, К-т 90-2; 

г) Д-т 91/9, К-т 99. 

39. При каком способе начисления амортизации  сумма амортизационных отчислений 

рассчитывается исходя из остаточной стоимости основных средств: 

а) линейном способе; 

б) способе уменьшаемого остатка; 

в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 

г) при способе списания стоимости пропорционально объему выпуска продукции (работ, 

услуг). 

40. При использовании какого вида франко-цены коммерческие расходы поставщика будут 

минимальны: 

а) франко-склад покупателя; 

б) коммерческие расходы не зависят от франко-цены; 

в) франко-склад поставщика. 
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Приложение 4  

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС   

за __________________________200 ___г. 

Организация ____________________________________________________________по ОКПО 

ИНН ___________________________________________________________________________ 

Вид деятельности _______________________________________________________ по ОКДП 

Организационно-правовая форма /форма собственности______________ по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. ______________________________   по ОКЕИ 384 / 385 

АКТИВ Код 

стр. 

На  отчетную 

дату 

 За предыдущ. 

отчетный период 

1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04,05)    

Основные средства (01,02)    

Доходные вложения в матер.ценности (03, 02)    

Финансовые вложения (58,59)    

Отложенные налоговые активы (09)    

Прочие внеоборотные активы    

ИТОГО по разделу I    

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы, в т.ч.:    

сырье, материалы и другие  ценности (10,15,16)    

затраты в незавершенном производстве  (20 и др.)    

готовая продукция и товары для перепродажи     

НДС по приобретенным ценностям (19)    

Дебиторская задолженность  (71,73,60,62,63,75,76)    

  Финансовые вложения (58,59, 55)    

 Денежные средства  и денежные эквиваленты    

Прочие оборотные активы     

ИТОГО по разделу II     

 

БАЛАНС (сумма строк  ...) 
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Продолжение прил. 4 

 ПАССИВ Код 

стр. 

 На 

отчетную 

дату 

На конец 

предыдущ. 

периода 

1 2 3 4 

III.  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (80)    

Собственные акции, выкупленные у акционеров          (   )         (   ) 

Добавочный капитал (83)    

Резервный капитал (82)    

Нераспределенная прибыль (непокр. убыток) (99, 84)    

ИТОГО по разделу III    

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства (67)    

Отложенные налоговые обязательства (77)    

Оценочные обязательства  (96)    

Прочие долгосрочные обязательства    

ИТОГО по разделу IV    

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства  (66)    

Кредиторская задолженность     

в т.ч.: поставщикам и подрядчикам (60    

задолженность перед персоналом организации (70)    

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами (69) 
   

задолженность по налогам и сборам (68)    

учредителям (акционерам)  по выплате доходов (75,70)    

прочим кредиторам (62, 71, 73, 76)    

Доходы будущих периодов (98)    

 Оценочные обязательства  (96)    

Прочие краткосрочные  обязательства    

ИТОГО по разделу V    

БАЛАНС (сумма строк  ...)     
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Приложение 5 

(образец реферата) 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

Тема курсовой работы  «Бухгалтерский учет...» 

(45 стр., 10 табл., 5 рис., 5 прил, 28 источников) 

 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, счета бухгалтерского учета, материально-

производственные запасы, фактическая себестоимость, средняя себестоимость, способ 

ФИФО, транспортно-заготовительные расходы и т.п. 

 

 

Содержание реферата: цель курсовой работы, предмет и объект исследования, 

краткие выводы  по изученной теме, предложения и рекомендации, результаты работы. 

 

 

 

 

 

 

Автор            _____________________________    Ф.И.О. 
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Приложение 6 

 Фрагмент рабочего плана счетов  организации 
  

Код Наименование 

01 Основные средства 

01.01 Основные средства в организации 

01.09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств 

02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 

02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03.01 Материальные ценности в организации 

03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 

03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 

03.04 Прочие доходные вложения 

03.09 Выбытие материальных ценностей 

04 Нематериальные активы 

04.01 Нематериальные активы организации 

04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

08.01 Приобретение земельных участков 

08.02 Приобретение объектов природопользования 

08.03 Строительство объектов основных средств 

08.04 Приобретение объектов основных средств 

08.05 Приобретение нематериальных активов 

08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

10 Материалы 

10.01 Сырье и материалы 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05 Запасные части 

10.06 Прочие материалы 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 

10.08 Строительные материалы 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда  
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