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1. Цели освоения дисциплины

Целью данного курса является изучение практических основ и механизма 
автоматизации бухгалтерского учета с использованием программного продукта 1С 
«Бухгалтерия предприятия». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования 
(бакалавриат) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит компетенций ОПК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18. 

Код компетенции 

ОПК-1способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: роль и значение информации и 
информационных технологий в развитии 
современного общества и экономических знаний 

Уметь: работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах 

Владеть: основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: основные методы сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач  

Уметь: использовать методы сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач  

Владеть: методами сбор, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

ПК-8 способность использовать для 
решения аналитических и 

исследовательских задач современные 
технические средства и информационные 

технологии 

Знать: современные технические средства и 
информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач 

Уметь: использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии 

Владеть: методами использования для решения 
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аналитических и исследовательских задач 
современными техническими средствами и 
информационными технологиями 

ПК-14способность осуществлять 
документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 
и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

Знать: документирование хозяйственных 
операций, учет денежных средств, рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации, 
бухгалтерские проводки 

Уметь: осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 

Владеть: методами осуществления 
документирования хозяйственных операций, 
проведения учета денежных средств, 
разрабатывания рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации и 
формирования на его основе бухгалтерских 
проводок 

ПК-15 способность формировать 
бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 

Знать: бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 

Уметь: формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации 

Владеть: методами формирования бухгалтерских 
проводок по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств 
организации 

ПК-16 способность оформлять 
платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды 

Знать: платежные документы и бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховые взносы 

Уметь: оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов 
- во внебюджетные фонды

Владеть: методами оформления платежных 
документов и формирования бухгалтерских 
проводок по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты 

Знать: результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период, формы бухгалтерской и 
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хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, налоговые 

декларации 

статистической отчетности, налоговые 
декларации  
 
Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации  
 
Владеть: методами отражения на счетах 
бухгалтерского учета результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составления 
форм бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых деклараций 

ПК-18 способность организовывать и 
осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

Знать: налоговый учет и налоговое 
планирование организации  
 
Уметь: организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование 
организации  
 
Владеть: методами организации и 
осуществления налогового учета и налогового 
планирования организации 

 
3.Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (1С: Бухгалтерия)» 
входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Изучение дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
(1С:Бухгалтерия)» базируется на таких дисциплинах, как «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская 
финансовая отчетность» и др. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
                                                                        Очное обучение 

 Очное обучение 

Курс  4 
Семестр 8 
Лекции 26 
Практические (сем, лаб.) занятия 26 
Самостоятельная работа 20 
Всего часов 72 
Курсовая работа - 
Зачет (семестр) 8 
Экзамен (семестр) - 
Другие формы контроля (семестр) - 

 
                                                               Заочное обучение 
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 Очное обучение 

Курс  2 
Семестр 4 
Лекции  
Практические (сем, лаб.) занятия 8 
Самостоятельная работа 60 
Всего часов 72 
Курсовая работа - 
Зачет (семестр) 8 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Форма обучения очная 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формируемые 
компетенции 

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

 
Л
аб
ор
ат

. 
П
ра
кт
ич

. 

С
ам
ос
т.

 р
аб

. 
1 

Знакомство с программой «1с 
бухгалтерия предприятия». 
Настройка параметров учета и 
учетной политики. 

8 6 6 2 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-
8, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18 

2 
Автоматизированный учет 
денежных средств. Учет расчетов с 
подотчётными лицами. 

8 2 2 2 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-8 

3 
Автоматизированный учет 
расчетов с персоналом по оплате 
труда 

8 4 4 4 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18 

4 Автоматизированный учет 
основных средств и НМА 

8 4 4 4 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18 

5 Автоматизация учета материально-
производственных запасов 

8 4 4 4 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-8 

6 Автоматизация учета расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам 

8 4 4 2 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-8 

7 
Отчетность организации 

8 2 2 2 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-8 

 Итого 72 26 26 20 - 
Форма обучения заочная 
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№ 
п/п 

 
Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формируемые 
компетенции 

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

 
Л
аб
ор
ат

. 
П
ра
кт
ич

. 

С
ам
ос
т.

 р
аб

. 

1 

Знакомство с программой «1с 
бухгалтерия предприятия». 
Настройка параметров учета и 
учетной политики. 

8 - 1 9 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-
8, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18 

2 
Автоматизированный учет 
денежных средств. Учет расчетов с 
подотчётными лицами. 

8 - 1 8 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-8 

3 
Автоматизированный учет 
расчетов с персоналом по оплате 
труда 

8 - 1 8 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18 

4 Автоматизированный учет 
основных средств и НМА 

8 - 1 8 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18 

5 Автоматизация учета материально-
производственных запасов 

8 - 1 9 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-8 

6 Автоматизация учета расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам 

8 - 1 9 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-8 

7 
Отчетность организации 

8 - 2 9 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-8 

 Итого 72  8 60 - 
 
 
 
 
4.2. Лекционные занятия, их содержание 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание 

1 

Знакомство с программой «1С 
бухгалтерия предприятия». 
Настройка параметров учета и 
учетной политики. 

Принципы работы программы 1С 

2 

Автоматизированный учет 
денежных средств. Учет расчетов с 
подотчётными лицами. 

Нормативное регулирование учета денежных 
средств. Лимит кассы. Документальное 
оформление кассовых операций. Цели выдачи 
денег в подотчет, авансовый отчет 

3 Автоматизированный учет расчетов 
с персоналом по оплате труда 

Виды начислений заработной платы. Удержания 
из заработной платы.  
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Порядок выплаты. 

4 

Автоматизированный учет 
основных средств и НМА 

Понятие основных средств и нематериальных 
активов, их классификация. 
Источники поступления, причины выбытия. 
Ремонт основных средств. 
Методы начисления амортизации. 

5 
Автоматизация учета материально-
производственных запасов 

Понятие МПЗ, их классификация. 
Методы поступления МПЗ. 
Методы списания МПЗ. 

6 

Автоматизация учета расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам 

Налоги, уплачиваемые при общем режиме 
налогообложения. 
Налоги, уплачиваемые при применении 
специальных режимов налогообложения. 

7 Отчетность организации Состав бухгалтерской финансовой отчетности, 
сроки ее формирования и сдачи. 

 
4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
  
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание 

1 

Знакомство с программой «1С 
бухгалтерия предприятия». 
Настройка параметров учета и 
учетной политики. 

Знакомство с конфигураций «бухгалтерия 
предприятия». 
Заполнение сведений по организациям 
План счетов организации 
Ввод начальных остатков по счетам 

2 

Автоматизированный учет 
денежных средств. Учет расчетов с 
подотчётными лицами. 

Приходный кассовый ордер 
Расходный кассовый ордер 
Прочие кассовые документы 
Авансовый отчет 
Банковские выписки 

3 
Автоматизированный учет расчетов 
с персоналом по оплате труда 

Документы для кадрового учета 
Документы для учета заработной платы 
Отчеты оп заработной плате  

4 

Автоматизированный учет 
основных средств и НМА 

Принятие к учету объектов основных средств 
Модернизация основных средств 
Списание основных средств 
Перемещение основных средств 
Учет НМА 

5 

Автоматизация учета материально-
производственных запасов 

Учет материалов 
Учет товаров и их реализация  
Учет услуг 
Учет готовой продукции и их реализация 

6 
Автоматизация учета расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам 

Учет НДС 
Учет прочих налогов и сборов  
Налоговые декларации 

7 
Отчетность организации Закрытие месяца 

Инвентаризация 
Регламентированные отчеты 

 
4.4 Вид и форма промежуточной аттестации 
Промежуточный контроль проводится в форме зачета в виде выполнения контрольной 
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работы в программе 1С. 
 
5. Используемые образовательные технологии  
Практическая работа с информационными системами, игровой метод - моделирование 
ситуаций, метод проектов, проведение конференций, подготовка аналитических отчетов и 
презентаций, обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50%. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 
 
6.1. Текущий контроль 
Текущий контроль осуществляется в форме решение практических ситуаций. 
 
6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 
Задание 1 
Создать в программе 1С:Бухгалтерия условную организацию по следующим данным: 

Это частное предприятие создано в 1996 году для производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг в целях получения прибыли. 

В ООО «Спектр» есть основной цех, в котором производятся два вида продукции – А 
и Б, а также ремонтный цех. Вспомогательный (ремонтный) цех осуществляет ремонт 
производственного оборудования по заказам основного цеха, а также монтаж и демонтаж 
основных средств. 

Производство осуществляется в собственном помещении и на собственном 
оборудовании. 

Среднесписочная численность работников в  2014 году составила 40 человек. ООО 
«Спектр» присвоен 2-й класс профессионального риска, размер страхового тарифа – 0,3% 

ООО «Спектр» отнесено к субъектам малого предпринимательства, о чем есть 
свидетельство, выданное мэрией города Якутска. 
 
Задание 2 
По условной организации в программе 1С: Бухгалтерия сформировать учетную политику: 

1. Текущий учет материальных ценностей на счете 10 «Материалы» ведется по 
учетным ценам (по договорным ценам поставщиков). Фактическая себестоимость 
заготовления материальных ценностей выявляется на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Учет отклонений фактической себестоимости от стоимости по 
учетным ценам осуществляется на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». По мере списания материальных ценностей по направлениям расходования 
отклонение их фактической себестоимости от учетной оценки списывается пропорционально 
стоимости израсходованных материальных ценностей по учетным ценам. 

2. Средства труда со сроком службы менее 12 месяцев независимо от их стоимости 
учитываются в составе материалов. 

3. Средства труда со сроком службы более 12 месяцев независимо от их стоимости 
учитываются в составе основных средств. 

4. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется 
линейным способом в соответствии с ПБУ 6/01, 14/2000. Начисление амортизации 
отражается на счетах 02 «Амортизация основных средств» и 05 «Амортизация 
нематериальных активов». 

5. Расходы вспомогательного (ремонтного) цеха в конце месяца списываются на 
издержки основного производства по видам продукции пропорционального заработной 
плате работников основного производства. 
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6. Общепроизводственные расходы в конце отчетного месяца обобщаются и 
распределяются по видам выпускаемой продукции пропорционального заработной плате 
работников основного производства. 

7. Общехозяйственные расходы как условно-постоянные ежемесячно списываются на 
счет 90 «Продажи» пропорционального заработной плате работников основного 
производства. 

8. Незавершенное производство оценивается по нормативной (плановой) 
себестоимости. 

9. Готовая продукция в текущем учете отражается по нормативной (плановой) 
себестоимости. 

10. Учет выпуска  готовой продукции осуществляется с использованием счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)». Отклонения фактической себестоимости готовой 
продукции от нормативной (плановой) в конце отчетного месяца списываются в счет 90 
«Продажи». 

11. Расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объеме в себестоимость 
продаж (счет 90 «Продажи») по видам реализуемой продукции пропорционального 
заработной плате работников основного производства. 

12. Бухгалтерская отчетность представляется по формам отчетности, приведенным в 
приложении к приказу Минфина России от 02.07.2010 г. №66н. 

13.Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли признаются методом 
начислений. 

14. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) для целей исчисления НДС 
определяется в момент отгрузки и выставления расчетных документов покупателю («по 
отгрузке»). 

15. Амортизация основных средств и нематериальных активов для целей 
налогообложения начисляется линейным способом. 

Зачет выставляется по совокупному результату ведения бухгалтерского учета с 
применением автоматизированной формы бухгалтерского учета в процессе изучения 
дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 
 

Критерии оценки:  
 

Уровень освоения 
(5-бальная шкала) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) – 5 баллов 

1. Полнота и 
правильность 
выполнения; 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания; 

3. Самостоятел
ьность решения; 
 

Студентом задание выполнено самостоятельно. 
В логических рассуждениях и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, задание 
выполнено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

 – 4 балла 

Студентом задание выполнено с подсказкой 
преподавателя. В логическом рассуждении и 
выполнении нет существенных ошибок; есть 
объяснение решения, допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

 – 3 балла 

Студентом задание выполнено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, задание выполнено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительн
о 

(уровень не 
сформирован)  

Студентом задание не выполнено.  
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– 0-2 баллов

Сквозная задача 

Задание 1. Ознакомиться с исходными данными условного предприятия. При этом основное 
внимание должно быть уделено изучению учетной политики. 
Задание 2. На основании данных об остатках на синтетических счетах на 1.12.20__ года 
необходимо открыть синтетические счета. 
Задание № 3. В журнале регистрации хозяйственных операций следует указать 
корреспонденцию счетов и подсчитать итог журнала. Если какая-либо хозяйственная 
операция записана без суммы, это значит, что ее нужно рассчитать самостоятельно. 
Задание № 4. Информацию о совершенных хозяйственных операциях записать на 
синтетических счетах в Главной книге. Затем следует подсчитать обороты и вывести сальдо 
на 31.12.20__ года. 

Расчет отклонений фактической себестоимости материалов от их учетной стоимости 
следует выполнить в таблице, данной в приложении № 1. 

В операции по распределению общепроизводственных расходов необходимо 
воспользоваться таблице, данной в приложении № 2. 

Расчет фактической себестоимости продукции, выпущенной из производства, следует 
сделать в таблице, данной в приложении № 3. 
Задание 5. На основании данных об остатках на синтетических счетах по состоянию на 
31.12.20__ года составить оборотную ведомость. Оборотная ведомость дана в приложении № 
4. 

Используя данные оборотной ведомости заполнить формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности №1 и № 2. 

Справочные данные об 
обществе с ограниченной ответственностью «Спектр» 

(ООО «Спектр») 
Это частное предприятие создано в 1996 году для производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг в целях получения прибыли. 
В ООО «Спектр» есть основной цех, в котором производятся два вида продукции – А 

и Б, а также ремонтный цех. Вспомогательный (ремонтный) цех осуществляет ремонт 
производственного оборудования по заказам основного цеха, а также монтаж и демонтаж 
основных средств. 

Производство осуществляется в собственном помещении и на собственном 
оборудовании. 

Среднесписочная численность работников в  20__ году составила 40 человек. ООО 
«Спектр» присвоен 2-й класс профессионального риска, размер страхового тарифа – 0,3% 

ООО «Спектр» отнесено к субъектам малого предпринимательства, о чем есть 
свидетельство, выданное мэрией города Якутска. 

Выписка из приказа об учетной политике 
ООО «Спектр» на 20__ год. 

1. Текущий учет материальных ценностей на счете 10 «Материалы» ведется по
учетным ценам (по договорным ценам поставщиков). Фактическая себестоимость 
заготовления материальных ценностей выявляется на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Учет отклонений фактической себестоимости от стоимости по 
учетным ценам осуществляется на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». По мере списания материальных ценностей по направлениям расходования 
отклонение их фактической себестоимости от учетной оценки списывается пропорционально 
стоимости израсходованных материальных ценностей по учетным ценам. 
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2. Средства труда со сроком службы менее 12 месяцев независимо от их стоимости 
учитываются в составе материалов. 

3. Средства труда со сроком службы более 12 месяцев независимо от их стоимости 
учитываются в составе основных средств. 

4. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется 
линейным способом в соответствии с ПБУ 6/01, 14/2000. Начисление амортизации 
отражается на счетах 02 «Амортизация основных средств» и 05 «Амортизация 
нематериальных активов». 

5. Расходы вспомогательного (ремонтного) цеха в конце месяца списываются на 
издержки основного производства по видам продукции пропорционального заработной 
плате работников основного производства. 

6. Общепроизводственные расходы в конце отчетного месяца обобщаются и 
распределяются по видам выпускаемой продукции пропорционального заработной плате 
работников основного производства. 

7. Общехозяйственные расходы как условно-постоянные ежемесячно списываются на 
счет 90 «Продажи» пропорционального заработной плате работников основного 
производства. 

8. Незавершенное производство оценивается по нормативной (плановой) 
себестоимости. 

9. Готовая продукция в текущем учете отражается по нормативной (плановой) 
себестоимости. 

10. Учет выпуска  готовой продукции осуществляется с использованием счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)». Отклонения фактической себестоимости готовой 
продукции от нормативной (плановой) в конце отчетного месяца списываются в счет 90 
«Продажи». 

11. Расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объеме в себестоимость 
продаж (счет 90 «Продажи») по видам реализуемой продукции пропорционального 
заработной плате работников основного производства. 

12. Бухгалтерская отчетность представляется по формам отчетности, приведенным в 
приложении к приказу Минфина России от 02.07.2010 г. №66н. 

13.Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли признаются методом 
начислений. 

14. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) для целей исчисления НДС 
определяется в момент отгрузки и выставления расчетных документов покупателю («по 
отгрузке»). 

15. Амортизация основных средств и нематериальных активов для целей 
налогообложения начисляется линейным способом. 
 

Таблица 1 – Остатки по счетам синтетического учета на 01.12.20__ года (руб.) 
Код 
счета Наименование счета Дебет Кредит 

01 Основные средства 1 053 329 - 
02 Амортизация основных средств - 477 482 
04 Нематериальные активы 42 200 - 
05 Амортизация нематериальных активов - 3 110 
07 Оборудование к установке 400 000 - 
10 Материалы 215 320 - 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 22 083 - 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
166 670 - 

20 Основное производство, в т.ч. 126 790 - 
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20-1 продукция А 93 400 - 
20-2 продукция Б 33 390 - 
43 Готовая продукция 21 340 - 
50 Касса 8 050 - 
51 Расчетный счет 3 344 660 - 
58 Финансовые вложения 90 000 - 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 670 000 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 216 000 - 
68 Расчеты по налогам и сборам - 23 760 
69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
- 147 190 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда - 410 000 
71 Расчеты с подотчетными лицами - 3 600 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 90 000 
80 Уставный капитал - 3 300 000 
83 Добавочный капитал - 102 000 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 82 200 
90 Продажи, в т.ч.   

90-1 Выручка - 2 112 000 
90-2 Себестоимость продаж 1 408 000 - 
90-3 НДС 352 000 - 
90-9 Прибыль (убыток) от продаж 352 000 - 
91 Прочие доходы и расходы   

91-1 Прочие доходы - 68 340 
91-2 Прочие расходы 23 240 - 
91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 45 100 - 
99 Прибыли и убытки - 397 100 
 ИТОГО 7 886 782 7 886 782 

 
Расшифровка остатков по счетам на 01.12.20__ года 

1. Сальдо по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 
166 670, в том числе: 

- 19-1 «НДС при приобретении основных средств» - 80 000; 
- 19-3 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» - 86 670. 

Сальдо по счету 43 «Готовая продукция» - 21 340, в т.ч.: 
- продукция А – 21 340. 

Сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 670 000, в т.ч.: 
- ОАО «Техника» - 670 000. 

Сальдо по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 23 760, в т.ч. по: 
- НДС – 15 890; 
- налогу на доходы физических лиц – 7 870. 

Сальдо по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - 147 190, в т.ч. 
по: 

69.1 Фонду социального страхования – 16 400; 
69.2 Пенсионному фонду – 114 800; 
69.3 Фонду обязательного медицинского страхования – 15 990. 

Сальдо по счету 71 «Расчеты с подотчетным лицами» - 3 600, в т.ч.: 
  - директору (перерасход по командировке) – 3 600. 
Сальдо по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 90 000, в т.ч.: 
  - задолженность перед ООО «Ладомир» (штраф за нарушение условий 
хозяйственного договора) – 90 000. 
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Данные для расчета налога на имущество за 20__ год 
Стоимость налогооблагаемого имущества: 

На 01.01. - 537 432 рублей 
На 01.02. - 490 000 рублей 
На 01.03. -  420 000 рублей 
На 01.04. - 460 800 рублей 
На 01.05. - 480 050 рублей 
На 01.06. - 515 045 рублей 
На 01.07. - 508 000 рублей 
На 01.08. - 520 500 рублей 
На 01.09. - 465 020 рублей 
На 01.10. - 400 500 рублей 
На 01.11. - 545 000 рублей 
На 01.12. - 575 847 рублей 

Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__ года 
№ 
п/п Документ Содержание хозяйственной 

операции 
Сумма 
(руб.) 

Корсчета 
дебет кредит 

I. Учет внеоборотных активов

1 Счет-фактура, 
счет 

Приобретен у ЗАО «Колми» 
легковой автомобиль для 
служебных целей: 
А) договорная стоимость с учетом 
доставки без НДС 110 000 

Б) сумма НДС 19 800 

2 

Акт 
(накладная) 
приемки 
передачи 
основных 
средств № 11 

Купленный автомобиль 
оприходован и передан в 
эксплуатацию 

110 000 

3 Счет-фактура, 
счет 

У механического завода «Красный 
пролетарий» приобретено 
отечественное производственное 
оборудование, требующее монтажа: 
А) договорная стоимость с учетом 
доставки без НДС 120 000 

Б) сумма НДС 21 600 

4 
Акт приемки 
оборудования 
№ 13 

Приобретенное оборудование 
передано в монтаж 120 000 

5 
Наряды, 
расчетные 
ведомости 

А) за монтаж оборудования 
рабочим ремонтного цеха 
начислена зарплата 

10 000 

Б) начислены страховые взносы 
- в части, подлежащей

перечислению в Пенсионный фонд 
РФ 

- в части, подлежащей
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перечислению в ФСС 

      - в части, подлежащей 
перечислению в ФФОМС    

  
В) Начислены страховые взносы в 
Фонд социального страхования по 2 
классу профессионального риска 

   

6 
Требование-
накладная № 
101 

Для ведения монтажных работ 
списаны материалы 6 300   

7 Расчет 
бухгалтерии 

Расходы на проведение монтажных 
работ отнесены на капитальные 
вложения 

   

8 

Акт 
(накладная) 
приемки 
передачи 
основных 
средств № 12 

Смонтированное оборудование 
передано в эксплуатацию в цех № 1    

9 Договор 
дарения 

Фирмой ООО «Компьютер-сервис» 
подарен компьютер. Рыночная 
стоимость компьютера по 
документально подтвержденным 
данным территориального органа 
статистики 

36 000   

10 

Акт 
(накладная) 
приемки 
передачи 
основных 
средств № 13 

Компьютер оприходован и передан 
в эксплуатацию директору 
предприятия 

36 000   

11 Счет-фактура, 
счет Приобретен сканер:    

  А) на сумму без НДС 9 000   
  Б) сумма НДС 1 620   

12 

Акт 
(накладная) 
приемки 
передачи 
основных 
средств № 14 

Купленный сканер оприходован и 
передан в эксплуатацию 
(установлен в кабинете директора) 

9 000   

13 

Акт на 
списание 
основных 
средств № 8 

Вследствие физического износа 
списано производственное 
оборудование: 

   

  А) списана первоначальная 
стоимость 68 700   

  Б) сумма амортизации, накопленная 
к моменту списания 1 300   

  В) остаточная стоимость    

 Наряды, 
расчетные 

Г) расходы по демонтажу 
оборудования: 
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ведомости - начислена заработная плата 
- начислены страховые взносы, в 
т.ч.: 
            а) в части, подлежащей 
перечислению в ПФР; 
            б) в части, подлежащей 
перечислению в ФСС; 
            в) в части, подлежащей 
перечислению в ФФОМС 

5 000 

  
Д) начислены страховые взносы в 
Фонд социального страхования по 2 
классу профессионального риска 

   

  Ж) оприходован на склад 
металлолом как прочие материалы 1 000   

  
З) списаны расходы 
вспомогательного цеха по 
демонтажу 

   

14 

Акт на 
списание 
основных 
средств № 9 

Продан металлорежущий станок 
ЗАО «Рассвет». Станок был 
приобретен в январе 2000 года 

   

  А) списана первоначальная 
стоимость 150 000   

  Б) сумма амортизации, накопленная 
к моменту продажи 27 500   

  В) остаточная стоимость    
 Счет № 160 Г) выручка  204 000   
  Д) начислен НДС 31 118   

15 

Счет-фактура, 
счет, 
Свидетельств
о о 
регистрации 
программы № 
07478935 

Приобретено исключительное 
право на бухгалтерскую программу 
у фирмы-разработчика ООО 
«Программа-сервис»: 

   

  А) договорная стоимость без НДС 12 300   
  Б) сумма НДС 2 214   

16 

Акт 
(накладная) 
приемки 
передачи 
нематериальн
ых активов № 
4 

Приобретенный НМА оприходован 
и передан в эксплуатацию 12 300   

17 

Акт на 
списание 
нематериальн
ых активов № 
3 

Вследствие морального износа 
списана ранее действовавшая 
бухгалтерская программа 

   

  А) сумма амортизации, накопленная 
к моменту списания 1 020   
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Б) остаточная стоимость 680 

18 Выписка 
банка 

Оплачены счета поставщиков за 
приобретенное имущество: 

Счет № 386 А) фирмы ЗАО «КОЛМИ» 

Счет № 132 Б) механического завода «Красный 
пролетарий» 

Счет № 186 В) фирмы ООО «Программа-
сервис» 

19 

Справка-
расчет 
бухгалтерии, 
книга покупок 

Сумма НДС по оприходованному и 
оплаченному имуществу списана на 
возмещение из бюджета 

А) по основным средствам 
Б) по нематериальным активам 

20 

Разработочная 
табл. 12 
«Расчет 
амортизации 
основных 
средств» 

Начислена амортизация основных 
средств: 

А) цеха основного производства 
- продукции А
- продукции Б

9 173 
8 134 

Б) ремонтного цеха 11 900 
В) общепроизводственного
назначения 12 500 

Г) общехозяйственного назначения 2 800 

21 Расчет 
бухгалтерии 

Начислена амортизация НМА
общехозяйственного назначения 2 480 

II. Учет капитальных вложений
1 декабря ООО «Спектр» начало строительство склада для хранения готовой продукции. 
Строительство ведется хозяйственным способом. 

22 Счет-фактура, 
счет 

Приобретены строительные 
материалы 
А) договорная цена без НДС 980 000 
Б) сумма НДС 176 400 

23 Приходный 
ордер 

Оприходованы материалы на склад 
по учетной цене 980 000 

24 Выписка 
банка 

А) Оплачен счет поставщика 
стройматериалов 
Б) НДС, уплаченный по 
материалам, относится на 
возмещение из бюджета 

25 
Требование-
накладная № 
102 

А) На строительство склада для 
хранения готовой продукции 
отпущены материалы 

980 000 

Б) списаны отклонения в стоимости 
материалов (расчет в приложении 
№ 1) 

26 Акт о приемке 
оборудования 

Купленное в ноябре оборудование 
передано в монтаж 
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№ 12 

27 
Наряды, 
расчетные 
ведомости 

А) начислена заработная плата 
рабочим, занятым на строительстве 
склада 

100 000 

Б) начислены страховые взносы  
- в части, подлежащей

перечислению в Пенсионный фонд 
РФ 

- в части, подлежащей
перечислению в ФСС 

- в части, подлежащей
перечислению в ФФОМС 
В) Начислены страховые взносы в 
Фонд социального страхования по 2 
классу профессионального риска 

28 

Разработочная 
таблица 
«Расчет 
амортизации 
основных 
средств» 

Начислена амортизация основных 
средств, используемых при 
строительстве склада 

1 200 

29 

Свидетельств
о о 
регистрации 
права 
собственности 

А) Начислены расходы на 
государственную регистрацию 
права собственности на склад 

3 000 

Б) Оплачены расходы на 
государственную регистрацию 3 000 

32 

Акт 
(накладная) 
приемки-
передачи 
основных 
средств № 14 

Построенный склад оприходован и 
сдан в эксплуатацию 

31 
Справка-
расчет 
бухгалтерии 

А) Начислен НДС со стоимости 
строительно-монтажных работ 

Б) Начисленный НДС уплачен в 
бюджет 

33 
Справка-
расчет 
бухгалтерии 

Сумма НДС, начисленная со 
стоимости строительно-монтажных 
работ, списана на возмещение из 
бюджета 

III. Учет финансовых вложений
ООО «Спектр» в декабре заключило договор займа с ЗАО «Восход». Согласно договору 
ООО «Спектр» передает ЗАО «Восход» свободные денежные средства в размере 120 000 
рублей под 40% годовых сроком на 1 месяц. 

34 
Выписка 
банка. 
Справка 

Денежные средства по договору  
займа перечислены на расчетный 
счет ЗАО «Восход» 

120 000 

35 Справка- Отражается сумма процентов по 
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расчет 
бухгалтерии. 
Договор займа 

предоставленному займу 

36 

Договор 
купли-
продажи, 
выписка банка 

А) 01.12.20__ года приобретены 100 
акций ОАО «Инициатива» по их 
номинальной стоимости 

60 000 

Б) 23.12.20__ года акции были 
проданы 69 300 

В) списывается балансовая 
стоимость акций 60 000 

IV. Учет материальных ценностей

37 Счета, счета-
фактуры 

Акцептованы счета за поступившие 
материалы от: 
А) ЗАО «Рассвет» 

- договорная стоимость без НДС
- сумма НДС

25 000 
4 500 

Б) ОАО «Техносила» 
- договорная стоимость без НДС
- сумма НДС

40 000 
7 200 

В) ОАО «Пластик» 
- договорная стоимость без НДС
- сумма НДС

30 000 
5 400 

38 Счета, счета-
фактуры 

Акцептован счет транспортной 
организации ООО «Транспорт-
сервис» за доставку материалов от 
ЗАО «Рассвет», ОАО «Техносила», 
ОАО «Пластик»: 
А) на сумму без НДС 18 000 
Б) сумму НДС 3 240 

39 Приходные 
ордера 

Оприходованы материалы на склад 
по учетным ценам: 
А) от ЗАО «Рассвет» 25 000 
Б) от ОАО «Техносила» 40 000 
В) от ОАО «Пластик» 30 000 

40 Выписка 
банка 

Оплачены счета поставщиков за 
материалы, поступившие в ноябре 670 000 

41 Выписка 
банка 

А) Оплачены счета за материалы, 
поступившие в декабре от ЗАО 
«Рассвет» 29 500 

Б) оплачен счет транспортной 
фирмы 21 240 

42 Расчет 
бухгалтерии 

Сумма НДС, уплаченная при 
покупке материалов, списывается в 
зачет платежей по НДС: 
А) по материалам, поступившим в 
ноябре 86 670 

Б) по материалам, поступившим от 
ЗАО «Рассвет» 4 500 

В) по услугам транспортной фирмы 3 240 
43 Расчет Списаны отклонения фактической 18 000 
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бухгалтерии себестоимости приобретенных 
материалов от учетных цен 

44 

Лимитно-
заборные 
карты, 
требования-
накладные 

Со склада отпущены материалы:    

  

А) производственному цеху для 
производства 
         - продукции А 
         - продукции Б 

 
 

120 000 
85 300 

  

  
Б) ремонтному цеху на ремонт 
производственного оборудования 
(заказ № 110) 

 
30 000   

  

В) на текущий ремонт: 
      - помещения производственного 
цеха 
      - кабинета директора 

 
12 000 

 
10 000 

  

45 Счет, счет-
фактура 

А) Акцептован счет поставщика за 
хозяйственный инвентарь: 
      - договорная стоимость без НДС 
      - сумма НДС 

 
 

5 700 
1 026 

  

 Счет, счет-
фактура 

Б) Акцептован счет транспортной 
организации за доставку 
хозяйственного инвентаря: 
      - договорная стоимость без НДС 
      - сумма НДС 

 
 
 

1 000 
180 

  

  

В) Списаны отклонения 
фактической себестоимости 
хозяйственного инвентаря от 
учетной цены  

 

  

46 Накладные-
требования 

А) хозяйственный инвентарь 
оприходован на склад по учетной 
цене 

 
  

  

Б) инвентарь со склада передан в 
эксплуатацию в: 

- цех основного производства 
продукции А 

- ремонтный цех 

 
 

3 700 
 

2 000 

  

  

В) списаны отклонения в стоимости 
материалов, относящихся к 
инвентарю, отпущенному в (расчет 
в прил. № 1): 

- цех основного производства 
- ремонтный цех 

 

  

47 
Справка-
расчет 
бухгалтерии 

Списаны отклонения в стоимости 
материалов, относящихся к 
материалам, отпущенным: 

 
  

 
(Расчет 
произвести в 
приложении 

А) производственному цеху для 
производства: 
            - продукции А 
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1) - продукции Б
Б) ремонтному цеху 
В) на текущий ремонт: 

- помещения производственного
цеха

- кабинета директора
V. Учет расчетов с персоналом по оплате труда

48 Выписка 
банка 

С расчетного счета в кассу
получены наличные для выдачи
заработной платы за ноябрь, на 
хозяйственные нужды и
командировочные расходы

500 000

49 

Платежная 
ведомость, 
расходный 
кассовый 
ордер 

Выдана заработная плата за ноябрь 410 000 

50 
Наряды, 
расчетные 
ведомости 

Начислена заработная плата за 
декабрь: 

А) рабочие за изготовление 
- продукции А
- продукции Б

209 000 
185 000 

Б) рабочим ремонтного цеха 99 700 
В) общепроизводственному 
персоналу 98 300 

Г) администрации 90 000 

51 

Листок 
временной 
нетрудоспосо
бности 

Начислено пособие по временной 
нетрудоспособности за счет ФСС 3 600 

52 Расчетные 
ведомости 

А) начислены страховые взносы по 
работникам основного 
производства 

- в части, подлежащей
перечислению в Пенсионный фонд 
РФ 
- по продукции А
- по продукции Б

- в части, подлежащей
перечислению в ФСС 
- по продукции А
- по продукции Б

- в части, подлежащей
перечислению в ФФОМС 
- по продукции А
- по продукции Б
Б) Начислены страховые взносы в
Фонд социального страхования по 2
классу профессионального риска
- по продукции А
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- по продукции Б 

53 Расчетные 
ведомости 

А) начислены страховые взносы по 
работникам ремонтного цеха    

  
    - в части, подлежащей 
перечислению в Пенсионный фонд 
РФ 

   

      - в части, подлежащей 
перечислению в ФСС    

      - в части, подлежащей 
перечислению в ФФОМС    

  
Б) Начислены страховые взносы в 
Фонд социального страхования по 2 
классу профессионального риска 

   

  
Б) Начислены страховые взносы в 
Фонд социального страхования по 2 
классу профессионального риска 

   

54 Расчетные 
ведомости 

А) начислены страховые взносы по 
общепроизводственному персоналу    

  
    - в части, подлежащей 
перечислению в Пенсионный фонд 
РФ 

   

      - в части, подлежащей 
перечислению в ФСС    

      - в части, подлежащей 
перечислению в ФФОМС    

  
Б) Начислены страховые взносы в 
Фонд социального страхования по 2 
классу профессионального риска 

   

55 Расчетные 
ведомости 

А) начислены страховые взносы по 
работникам администрации     

  
    - в части, подлежащей 
перечислению в Пенсионный фонд 
РФ 

   

      - в части, подлежащей 
перечислению в ФСС    

      - в части, подлежащей 
перечислению в ФФОМС    

  
Б) Начислены страховые взносы в 
Фонд социального страхования по 2 
классу профессионального риска 

   

57 Расчетные 
ведомости 

Произведены удержания из 
заработной платы работников 
предприятия 

   

  А) налог на доходы физических лиц 77 000   
  Б) по исполнительным листам 52 000   

VI. Учет прочих расходов на производство 

58 Счет, счет-
фактура Акцептован счет фирмы за ремонт:    

  
А) производственного цеха 
      - на сумму без НДС 
      - сумма НДС 

 
60 000 
10 800 
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Б) кабинет директора 
- на сумму без НДС
- сумма НДС

50 000 
9 000 

59 

Разработочная 
таблица 
«Распределен
ие услуг 
вспомогатель
ных 
производств» 

Списаны расходы вспомогательного 
(ремонтного) цеха на издержки 
основного производства 
- на продукцию А
- на продукцию Б

60 Расчет 
бухгалтерии 

Распределены 
общепроизводственные расходы 
между: 
А) продукцией А 
Б) продукцией Б 

61 Акт о браке 
Выявлен окончательный 
производственный брак (изделие Б) 
и списан по цеховой себестоимости 

3 670 

62 Требование-
накладная 

Оприходован на склад 
окончательный брак по цене 
возможного использования 

870 

63 
Ведомость № 
14 «Потери в 
производстве» 

Определены и списаны 
окончательные потери от брака 
(изделие Б) 

64 Требование-
накладная 

Оприходованы на склад отходы 
производства по цене возможного 
использования (изделие А) 

900 

VII. Учет готовой продукции и ее реализации

65 

Ведомость 
выпуска 
готовой 
продукции 

Списана фактическая 
себестоимость 

- продукции А
- продукции Б

66 

Ведомость 
выпуска 
готовой 
продукции 

Оприходована на склад готовая 
продукция по нормативной 
себестоимости: 

- изделий А
- изделий Б

535 200 
480 000 

Итого: 

67 Приказы-
накладные на 
отпуск, 
ведомость 
№16 
«Движение 
готовых 
изделий; их 
отгрузка и 
реализация» 

Отгружена покупателям вся 
выпущенная в декабре готовая 
продукция А и выставлен счет. 896 800 

Списывается нормативная 
себестоимость отгруженной 
продукции А 
Отгружена покупателям вся 
выпущенная в декабре готовая 
продукция Б и выставлен счет. 802 400 
Списывается нормативная 
себестоимость отгруженной 
продукции Б 
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68 

Ведомость 
выпуска 
готовой 
продукции 

Отклонение фактической 
себестоимости готовой продукции 
от нормативной себестоимости 
списано на продажу: 

- продукции А
- продукции Б

69 Расчет 
бухгалтерии 

Распределены и списаны 
общехозяйственные расходы между 
видами реализованной продукции: 

- продукции А
- продукции Б

70 

Договор на 
оказание 
услуг с ООО 
«Транс-
сервис» 

Акцептован счет ООО «Транспорт-
сервис» за доставку продукции А и 
Б до покупателя 

- на сумму без НДС
- сумма НДС

42 000 
7 560 

71 
Расчет 
бухгалтерии, 
книга продаж 

А) Начислен НДС с объема продаж 
продукции А 

Б) начислен НДС с объема продаж 
продукции Б 

72 

Ведомость-
расчет 
себестоимост
и проданной 
продукции 

Распределены и списаны 
коммерческие расходы на 
себестоимость: 

- продукции А
- продукции Б

75 Выписка 
банка 

Перечислено с расчетного счета в 
погашение задолженности перед 
ООО «Транспорт-сервис» 

49 560 

Сумма НДС по оплаченным 
услугам ООО «Транспорт-сервис» 
списана в зачет платежей по НДС 

7 560 

VIII. Учет финансовых результатов, налоговых платежей,
фондов, кредитов, денежных средств 

74 Выписка 
банка Поступило на расчетный счет: 

А) от покупателей за продукцию, 
отгруженную в ноябре 216 000 

Б) от покупателей за продукцию, 
отгруженную в декабре 1 728 000 

75 Выписка из 
банка 

С расчетного счета сняты наличные 
денежные средства для выдачи 
директору в подотчет на 
командировочные расходы 

90 000 

76 Выписка 
банка 

Перечислено с расчетного счета в 
погашение задолженности перед: 
А) бюджетом, в т.ч.: 

- НДС (за ноябрь)
- налогу на доходы физических
лиц (за ноябрь)

Б) социальными фондами, в т.ч.: 



26 

- ФСС
- ПФ
- ФОМС

В) ООО «Ладомир» (штраф за 
нарушение условий хозяйственного 
договора) 

77 
Расчет 
бухгалтерии, 
претензия 

Начислен штраф в пользу ООО 
«Альфа» за недопоставку готовой 
продукции 

15 000 

78 

Расчет 
бухгалтерии, 
арендный 
договор 

Начислена арендная плата за 
декабрь по переданному в ноябре в 
текущую аренду складскому 
помещению 

11 800 

79 

Расчет 
бухгалтерии, 
арендный 
договор 

Начислен НДС с суммы арендной 
платы 1 800 

Совет директоров АО «Вега» принял решение о выплате дивидендов по акциям денежными 
средствами в размере 250 рублей за каждую акцию. ООО «Спектр» принадлежит 90 акций 
АО «Вега» (номинальной стоимостью 1 000 рублей). 

80 
Справка-
расчет 
бухгалтерии 

А) отражаются причитающиеся 
дивиденды 22 500 

Б) отражается сумма налога на 
прибыль, удержанная АО «Вега» 3 375 

81 Выписка 
банка Зачислены на расчетный счет:

А) сумма дивидендов 19 125 
Б) сумма займа, предоставленного 
ЗАО «Восход» 120 000 

В) сумма процентов по займу 

82 
Справка-
расчет 
бухгалтерии 

Начислен налог на имущество

83 

Справка-
расчет 
бухгалтерии, 
ведомость 
результатов 
продаж 

Списаны финансовые результаты 
от: 
А) продажи продукции 
Б) отражается сальдо прочих 
доходов и расходов 

84 
Справка-
расчет 
бухгалтерии 

А) закрываются субсчета счета 90 
«Продажи»: 
- списывается выручка от продаж
- списывается себестоимость
продаж

- списывается сумма НДС
Б) закрываются субсчета счета 91 
«Прочие доходы и расходы»: 
- списывается прочие доходы
- списывается прочие расходы

85 Справка- Начислен налог на прибыль 
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расчет 
бухгалтерии 

86 
Справка-
расчет 
бухгалтерии 

В порядке реформации баланса 
отражается нераспределенная 
прибыль отчетного года 

Расчет отклонений фактической себестоимости 
материалов от их учетной стоимости 

Показатели Учетная 
стоимость 

Сумма 
отклонений 

Фактическая 
себестоимость 

Остаток на 01.12.20__ года 
Поступило в декабре, в т.ч. 

- материалов
- хозяйственного инвентаря

Списаны материалы в декабре на: 
А) на строительство здания склад 
Б) на производство: 

- продукции А
- продукции Б

В) ремонтному цеху 
Г) на текущий ремонт: 
- помещения производст-венного

цеха 
- кабинета директора
Списан хозяйственный инвентарь 
в декабре в: 
- цех основного производства
- ремонтный цех

ИТОГО: 

Распределение расходов вспомогательного (ремонтного) цеха 
пропорционально заработной плате работников основного производства 

Виды готовой 
продукции 

Основная заработная плата 
производственных рабочих 

Сумма 
общепроизводственных 

расходов Сумма, руб. Удельный вес 
продукция А 
продукция Б 

ИТОГО 100% 

Распределение общепроизводственных расходов 
пропорционально заработной плате работников основного производства 

Виды готовой 
продукции 

Основная заработная плата 
производственных рабочих 

Сумма 
общепроизводственных 

расходов  Сумма, руб. Удельный вес 
продукция А 
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продукция Б 
ИТОГО 100% 

Распределение общехозяйственных расходов 
пропорционально заработной плате работников основного производства 

Виды готовой 
продукции 

Основная заработная плата 
производственных рабочих 

Сумма 
общехозяйственных 

расходов  Сумма, руб. Удельный вес 
продукция А 
продукция Б 

ИТОГО 100% 

Распределение коммерческих расходов 
пропорционально заработной плате работников основного производства 

Виды готовой 
продукции 

Основная заработная плата 
производственных рабочих Сумма коммерческих 

расходов Сумма, руб. Удельный вес 
продукция А 
продукция Б 

ИТОГО 100% 

Расчет фактической себестоимости  
выпущенной из производства продукции 

№ 
п/п Показатели Изделие А Изделие Б Итого 

1 Незавершенное производство на 
начало месяца (сальдо начальное по 
счету 20) 

2 Затраты за декабрь (дебетовый оборот 
по сч. 20) 

3 Незавершенное производство на конец 
месяца 133 690 97 320 

4  Отходы производства 
5 Прочее списание с кредита сч. 20 

(брак) 
6 Фактическая себестоимость готовой 

продукции (п.1+п.2-п.3-п.4-п.5) 

Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Знакомство с программой «1С бухгалтерия предприятия». Настройка 
параметров учета и учетной политики. 

Повторить темы: 
Учетная политика организации для целей налогообложения 
Аналитические регистры налогового учета 

Тема 2. Автоматизированный учет денежных средств. Учет расчетов с 
подотчётными лицами. 

Повторить темы: 
Нормативное регулирование учета денежных средств. Лимит кассы. Документальное 

оформление кассовых операций. Цели выдачи денег в подотчет, авансовый отчет 
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Тема 3. Автоматизированный учет расчетов с персоналом по оплате труда 
Повторить: Виды начислений заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Порядок выплаты. 

Тема 4. Автоматизированный учет основных средств и НМА 
Повторить темы: 
Понятие основных средств и нематериальных активов, их классификация. 
Источники поступления, причины выбытия. 
Ремонт основных средств. 
Методы начисления амортизации. 

Тема 5. Автоматизация учета материально-производственных запасов 
Повторить темы: 
Понятие МПЗ, их классификация. 
Методы поступления МПЗ. 
Методы списания МПЗ. 

Тема 6. Автоматизация учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
Повторить темы: 
Налоги, уплачиваемые при общем режиме налогообложения. 
Налоги, уплачиваемые при применении специальных режимов налогообложения. 

Тема 7. Отчетность организации  
Повторить темы: 
Состав бухгалтерской финансовой отчетности, сроки ее формирования и сдачи. 

6.3.  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 
не предусмотрено. 

6.4 Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 
не предусмотрено. 

6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы 
Все темы курса охвачены аудиторными занятиями. На самостоятельную работу 

студентов выносятся темы для повторения, пройденные на дисциплинах Бухгалтерский 
финансовый учет, Бухгалтерская финансовая отчетность, Налоги и налогообложение.  
Каждый студент самостоятельно изучает дополнительные возможности программы 1С.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература. 
1. Анализ финансовой отчетности: учеб.пособие/ под общ.ред. В.И.Бариленко. –4-е

изд.,перераб. - М.: Кнорус,2016.- 234 с. – (Бакалавриат). -  Рек. УМО 
2. Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. пособие /Е.М. Сорокина. - М.: Кнорус,

2016. – 162 с. – (Бакалавриат). – Рек. ГУУ 
3. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением программы

«1С:Бухгалтерия 8.2: Учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 Экономика Андреева О. О. Издательство: СПбГАУ, 2016 
[Электронный ресурс http://biblioclub.ru/] 

4. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в
бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие Телешева Н. Ф., Пупков А. 
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Н.Издательство: Сибирский федеральный университет, 2015 [Электронный ресурс 
http://biblioclub.ru/] 

5. Сорокина Е.М.Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. пособие /Е.М. Сорокина. -
М.: Кнорус, 2016. – 162 с. – (Бакалавриат). – Рек. ГУУ 

7.2. Дополнительная литература. 

1. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Главбух, Налоговый вестник,
Аудиторские ведомости и др. 

2. Правовая система Гарант
3. Правовая система Консультант

7.3. Нормативно-правовая. 

1. Налоговый кодекс РФ
2. Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 402-фз «О бухгалтерском учете»
3. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций» 
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н 
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),

утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н 
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ

2/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 26.10.2008 года № 116н 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утверждено  Приказом Минфина 
РФ от 27.11.2006 года № 154н  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99), утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 года № 43н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утверждено  Приказом Минфина РФ от 09.09.2001 года № 44н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 года № 26н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждено  Приказом Минфина РФ от 
13.12.2010 года № 167н   

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 32н  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 33н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ
11/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 года № 48н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)
утверждено  Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 года № 143н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ
13/2000), утверждено  Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 года № 92н 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007) утверждено  Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 года № 153н 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н 
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20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 16/02), утверждено  Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 года № 66н  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утверждено  Приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 года № 115н 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02), утверждено  Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года № 114н  

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 
утверждено  Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н  

24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» (ПБУ 20/03), утверждено  Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 года № 105н  

25.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 года № 63н 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 года № 11н 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» (ПБУ 24/2011), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 года № 125н 

29. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н 

30. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 
осуществлении реорганизации организаций, утверждено приказом Минфина РФ от 20 мая 
2003 г. N 44н 

31. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 
на одну акцию, утверждено приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. N 29н 

32. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности, утверждено приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 

33. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства, утверждено приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 г. N 64н 
 

10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету » для обучающихся по 
направлению 38.03.01 Экономика 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 
целью формирования профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебной работы являются лекционные, практические/семинарские 
занятия. Групповое обсуждение и индивидуальные консультации обучающихся в процессе 
решения учебных задач, в т.ч. посредством телекоммуникационных технологий. Обсуждение 
конкретных ситуаций. Просмотр и анализ учебных фильмов.  

Успешное изучение дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету » 
предполагает целенаправленную работу обучающихся над освоением ее теоретического 
содержания, предусмотренного учебной программой, активное участие в подготовке и 
проведении активных форм учебных занятий. В связи с этим обучающиеся должны 
руководствоваться рядом методических указаний. 

Во-первых, при изучении дисциплины следует опираться и уметь конспектировать 
лекции, так как в учебниках, как правило, излагаются общепринятые, устоявшиеся научные 
взгляды.  
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Во-вторых, обучающийся обязан целенаправленно готовиться к практическим 
занятиям.  

В-третьих, обучающемуся следует внимательно изучить целевую установку по 
изучаемой дисциплине и квалификационные требования, предъявляемые к подготовке 
выпускников, рабочую программу и тематический план. Это позволит четко представлять 
круг изучаемых дисциплиной проблем, ее место и роль в подготовке бакалавра. 

В-четвертых, качественное и в полном объеме изучение дисциплины возможно при 
активной работе в часы самостоятельной подготовки. Обучающийся должен использовать 
нормативные документы, научную литературу и другие источники, раскрывающие в полном 
объеме содержание дисциплины. Список основной и дополнительной литературы, сайтов 
интернета предлагается в рабочей программе. При этом следует иметь в виду, что для 
глубокого изучения дисциплины необходима литература различных видов: 

а) учебники, учебные и учебно-методические пособия, в том числе и электронные; 
б) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат дисциплины. 
Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание той или иной 

проблемы.  
 
10.2  Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) по дисциплине играет важную роль в 
ходе всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения 
СРС содержатся в приложении, а также готовятся преподавателем по отдельным темам и 
выдаются обучающемуся. Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 
аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной 
проработке курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу; 
самостоятельно выполнять задания для самостоятельной подготовки; 
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
Степень и уровень выполнения задания; 
Аккуратность в оформлении работы; 
Использование специальной литературы; 
Сдача домашнего задания в срок. 
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку. 

5. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационно-справочных систем 
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 
учету» применяются следующие информационные технологии: 

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических 
занятий);  

2. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, 
персональный компьютер; 

3. электронные учебники; словари; периодические издания; 
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Обучающимся НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечена возможность свободного доступа в 
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС). 

Электронная информационно-образовательная среда − это совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий и средств, обеспечивающих освоение студентами образовательных программ. 

ЭИОС НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»; 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 
Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Starter Russian Academic OPEN No Level LGG 
2. Windows XP Starter DSP OEI 
3. Office 2007 Professional Plus 
4. Visio 2010 Standard  

Передача от ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Якутске  в счет погашения долга по госконтракту 
№1490-ОД от 13.12.2010.   

 
Информационно-справочные системы:  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –  www.consultant.ru 
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru. 
Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru 

 
 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по 

дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» проводится в учебной 
аудитории № 415  (Якутск, Вилюйский тракт, 4 км., дом 3), которая предназначена  для 
занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических 
занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 
дисциплины: компьютерное обеспечение. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется каб. 312. 
 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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 При необходимости  в образовательном процессе НОУ ВО «ВСИЭМ» применяются 
следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ: 
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 
- создание контента, который можно представить в различных видах без потерь данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 
потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 
информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более 
чем на 15 мин.  
НОУ ВО «ВСИЭМ» устанавливает конкретное содержание рабочих программ 

дисциплин и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, 
составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 
работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии 
факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 
 


